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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

 

Спасибо за то, что вы купили оборудование для автоматизации фирмы Automationdirect.com.  
Мы хотим, чтобы ваше новое оборудование работало надежно. 
Каждый, кто устанавливает или использует наше оборудование, должен прочитать эту инструкцию 
(и всю поставляемую документацию). 

 

Чтобы минимизировать риск возможных проблем, вы должны следовать всем местным и нацио-
нальным инструкциям, которые определяют правила установки и использования вашего оборудо-
вания. Эти правила различны в разных регионах и обычно меняются со временем. Вы должны са-
ми определить, каким правилам надо следовать, проверить условия установки и функционирова-
ния оборудования на соответствие с последними редакциями  этих правил.  

Как минимум, вы должны следовать указаниям соответствующих разделов в национальных по-
жарных правилах, электрических правилах и указаниям Национальной Ассоциации Производите-
лей Электрооборудования  (National Electrical Manufacturer's Association NEMA). Возможно, суще-
ствуют государственные организации, которые Вам смогут помочь определить, каким правилам и 
стандартам следует руководствоваться для безопасной установки и использования оборудования. 

Отказ следовать национальным правилам и стандартам может привести к порче или серьезному 
повреждению оборудования. Мы не гарантируем, что продукция, описанная в этой публикации, 
подходит для вашего конкретного применения, и мы не несем ответственности за ваши проекты, 
установки и работы. 

Наши изделия не являются отказоустойчивыми, их разработка и производство не предполагает 
использование или перепродажу, как управляющего оборудования работающего в опасных усло-
виях, таких как атомные электростанции, управление полетами, жизнеобеспечивающее оборудо-
вание или системы вооружения. Отказ в таких системах может привести к гибели или травмирова-
нию персонала, к серьезным повреждениям оборудования или окружающей среды.  

AutomationDirect специально заявляет об отказе в любой выраженной или подразумеваемой га-
рантии пригодности оборудования для работы в системах, работа которых связана с высоким 
уровнем риска. 

Пожалуйста, обратитесь к нам по телефону (495) 925-77-98, если у Вас есть вопросы по ус-
тановке и применению оборудования, или если Вам необходима какая-либо дополнитель-
ная информация. 

Эта публикация использует информацию, которая была доступна на момент выхода издания. В 

Automationdirect.com мы постоянно стремимся улучшить нашу продукцию и услуги, и мы остав-
ляем за собой право делать изменения в своей продукции или инструкциях в любое время без 
предупреждения и любых обязательств. Эта публикация может содержать описания возможно-
стей, которые будут недоступны в определенных версиях наших изделий. 

 

  
Торговые марки 

Эта публикация может содержать ссылки на изделия, произведенные и (или) предлагаемыми дру-
гими фирмами. Продукция и название компаний, возможно, патентованы и являются собственно-

стью их владельцев. Automationdirect.com  не претендует на любые патентованные названия 
остальных фирм. 

Право собственности Automationdirect.com Incorporated, 2008. 
Все права защищены. 

Ни одна из частей этой инструкции не может быть скопирована, размножена или передана без 

предварительного письменного разрешения фирмы Automationdirect.com Incorporated.  

Automationdirect.com обладает эксклюзивными правами на всю информацию, включенную в 
этот документ. 

Перевод:  ПЛК Системы. Москва – 2014 г.
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Введение 

Цели данного 
руководства 

Благодарим вас за покупку программируемого логического контроллера (ПЛК) 

семейства CLICK. 
Руководство содержит информацию об установке, запуске, программирова-

нии и обслуживанию ПЛК CLICK.  
Руководство содержит информацию важную для безопасности лиц, которые 
будут устанавливать и использовать контроллеры и  оборудование, в систе-
ме управления которого использованы контроллеры CLICK. 

В руководство включена также информация по монтажу, питанию, подключе-
нию сигналов и настройки системы управления с ПЛК. 

С чего начать Если вы уже знакомы с  программируемыми логическими контроллера-
ми (ПЛК), тогда следующие шаги, описанные в первой главе, будут дос-

таточны для начала эффективного использования системы ПЛК CLICK. 

После выполнения  всех действий Ваш ПЛК будет выполнять программу 
проекта на языке релейной логики (Ladder Logic), которую Вы запро-
граммировали. Если Вы новичок в мире ПЛК  прочтите внимательно все 
главы этого руководства. 

Дополнительные 
руководства  и 
сведения 

 

Программное обеспечение для программирования контроллеров CLICK 
-  C0-PGMSW можно свободно загрузить с сайтов www.plcsystems.ru   или  
www.automationdirect.com. Пакет программирования содержит контекстный 
файл помощи, в котором рассмотрены все аспекты программного обеспече-
ния и  набора команд. 

Данное руководство (C0-USER-M) и руководство по установке пакета про-
граммирования в электронном виде доступно на сайтах: www.plcsystems.ru  
(на русском языке) или  www.automationdirect.com (на английском языке). 

 

Техническая 
поддержка  

Мы стараемся сделать наши руководства лучшими в промышленности, 
и мы рассчитываем на Ваши замечания для достижения этой цели 

Вы также можете использовать наши оперативные возможности для 
получения информации по поддержке: — наш адрес 
http://www.plcsystems.ru.  

Если вы не найдете и там нужной информации, пожалуйста, позвоните 
нам по телефону (495) 925-77-98 или свяжитесь по электронной почте: 
info@plcsystems.ru . 

Наша группа технической поддержки будет рада помочь вам ответить 
на ваши вопросы. Мы работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00 по московскому времени 

http://www.plcsystems.ru/
http://www.automationdirect.com/
http://www.plcsystems.ru/
http://www.automationdirect.com/
http://www.automationdirect.com/
mailto:info@plcsystems.ru
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Используемые обозначения 
 

 

Когда вы видите значок «восклицательный знак» в левой части страни-
цы, то в примыкающем справа абзаце будет предупреждение. Данная 
информация поможет Вам предотвратить повреждения, потерю функ-
циональности или даже гибель в экстремальных случаях. Любое преду-
преждение в этом руководстве должно быть расценено как важная ин-
формация, которая должна быть прочитана полностью. 
Слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при полужирном написании указывает на-
чало текста. 

 

Когда вы видите значок «блокнот» в левой части страницы, то в примы-
кающем справа абзаце будет специальное примечание. 
Слово ПРИМЕЧАНИЕ: при полужирном написании указывает начало 
текста. 

 

Когда вы видите значок «лампочка» в левой части страницы, то в при-
мыкающем справа абзаце будет специальный совет пользователю. 
Слово СОВЕТ: при полужирном написании указывает начало текста. 

Ключевые темы 
в каждой главе 

В начале каждой главы приводится список клю-
чевых тем, которые можно найти в данной главе. 
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Прежде, чем Вы начнете… 

Для того чтобы освоение ПЛК CLICK  прошло удачно, рекомендуем иметь следующие изделия и при-
нанадлежности: 

Комплект  технических средств ПЛК CLICK  . 

Модуль ЦПУ CLICK Блок питания = 24 В, 
С0-00АС 

или Блок питания = 24 В, 
С0-01АС 

или другой блок питания, 
например: PSP24-60S  

 

 

 
 

Комплект программных и технических средств для программирования ПЛК 

 
ПК с Windows XP или 
Vista 

Пакет программирования 
ПЛК CLICK - С0-PGMSW 
(свободно загружаемый) 

Программный кабель USB: 

EA-MG-PGM-CBL 

или Программный 
кабель RS232: 
D2-DSCBL 

 

Набор принадлежностей и соединительных проводов 

       
Отвертка:  DN-SS1 Инструмент для зачистки 

проводов: DN-WS 
Монтажные провода Кабель питания  
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Шаг 1: Установка программного обеспечения 
 

1. Загрузите последнюю версию пакета программирования ПЛК CLICK с сайта: 
http://www.plcsystems.ru/support/Demo/index.php, или, если у Вас есть компакт-диск C0-PGMSW, 
вставьте диск в дисковод. Появится экран-заставка. 
2. Щелкните по кнопке Install – установить и выполняйте действия, предлагаемые в окнах 
3. Если компакт-диск без автозапуска, войдите в меню ПК – Пуск  и выберите - Выполнить. 
4. Напечатайте в окне Открыть:” D: install.exe”, где D – буква используемого дисковода, или 

в браузере найдите файл” install.exe” и выберите его. 
5. Нажмите кнопку ОК и выполните следующую последовательность диалоговых окон 

. 

 

 

 

 

http://www.plcsystems.ru/support/Demo/index.php
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Шаг 2: Запуск программы для программирования контроллеров  
 

После инсталляции  пакета CLICK (C0-PGMSW), запустите программу одним из трех способов: 
двойным щелчком по пиктограмме CLICK или найдите при помощи меню ПУСК > Все программы > 
AutmationDirect > CLICK Programming Software > CLICK Programming Software и щелкните левой 
кнопкой мыши, или просто щелкните по пиктогамме на полосе Быстрого запуска (Quick Launch).   

 

 
 
Пакет программирования ПЛК CLICK начнет работу с открытия Основного окна (Main Window), 

как показано на следующей странице. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: Для работы с  пакетом программирования ПЛК CLICK рекомен-
дуется использовать  экран с минимальным  размером  1024 Х 786 пиксел. 
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Шаг 2: Запуск программы для программирования контроллеров 

 (продолжение) 

 

Основное окно разделено на Меню, Панель инструментов и Окна, предназначенные для совместной работы 
при создании проекта наиболее простым способом. Используйте  оперативную помощь для получения под-
робных сведений по работе с программой. 

 

 

 

Выберите ‘Start a New Project’- Начать новый проект в диалоговом окне Startup, чтобы начать 
ввод примера программы релейной логики (ladder logic program). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель экрана, предназначенная для редактирования программы 
релейной логики,  разбита на две части: «Input Area» - панель ввода, в которую 
можно поместить до 31 команды вдоль строки. Колонки для команд промаркированы 
от «А» до «АЕ». Часть строки, выделеленная для размещения выходных реле и ко-

робок (Вох), называется «Coil Area» и она маркирована «AF». «Coil Area» можно показывать или 
не показывать переключением в режиме разделенного экрана. 

Цепи релейной логики понумерованы последовательно, начиная с «1». 
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Шаг 3: Создание проекта 
 

На этом шаге будет создан проект (с программой релейной логики, показанной ниже) в следующем 
порядке.  

 

 

Цепь 1 (Rung #1) 

Поместите Квадрат курсора (Box Cursor) на первую позицию  в  Цепи 
1, как показано ниже. Из Списка команд (Instructions List) выберите и 
протащите Contact (NO) в этот квадрат. Всплывет диалоговое окно 
Contact Normally Open.  Введите  ‘С1’ в окошко  Bit Memory Address 
(Адрес бита) и нажмите OK. 

 

 

Курсор переместится на следующую свободную позицию. 

 

 

 

Перейдем на следующую страницу, для продолжения конструирования Цепи 1. 
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Шаг 3: Создание проекта (продолжение) 
 

Цепь 1 - продолжение 

Инструмент «Line» - Линия используется для создания цепи, параллельной контакту С1. 
Щелкните по пиктограмме Линия, расположенной на Панели инструментов редактора (Ed-
it Toolbar).  

Используйте «Line pen» - Перо линии для изменения направления новой линии. 

 

 

Перемещайте указатель мышки вдоль линии к концу (к стрелке) до тех пор, пока указатель не 
станет «рукой с указательным пальцем». Щелкните на стрелке линии. 

 

Новые линии появляются в голубом цвете. Перемещайте указатель мышки к концу новой ли-
нии, которая продолжается налево, и щелкните кнопкой мышки. 

 

Цепь параллельная контакту С1 будет выглядеть так. 

 

 

 

Перейдем на следующую страницу, для продолжения конструирования Цепи 1. 
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Шаг 3: Создание проекта (продолжение) 
 

Цепь 1 - продолжение 

Далее, щелкнем по пиктограмме «Reset Line Mode» - сбросить режим Линии, расположен-
ной на панели инструментов редактора (Клавиша ESC выполняет ту же функцию -Reset Line 
Mode). Квадрат курсора переместится к только что созданной линии. Если нет, то установи-
те Квадрат курсора поверх новой линии сами, чтобы быть готовыми для ввода новой коман-
ды. 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: На панели инструментов редактора есть пиктограмма Line Erase 
tool -  стирание линии (рядом с пиктограммой Line). Этот инструмент служит для 
удаления (стирания) линий, которые были созданы при помощи инструментов Line. 
Для того чтобы выйти из режима Line Erase, надо щелкнуть по пиктограмме Re-
set Line mode (Сбросить режим линии). Доступ ко всем инструментам работы с 
линиями возможен также из ниспадающего меню Edit. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Линии параллельных проводов релейной логики можно создавать, 
также, используя клавиши стрелок в сочетании с клавишей CTRL.   

 

 

 

 

 

Перейдем на следующую страницу, для продолжения конструирования Цепи 1. 
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Шаг 3: Создание проекта (продолжение) 
 

Цепь 1 - продолжение 

Из Списка команд (Instructions List) выберите и протащите Contact (NO) в квадрат курсора. 
Всплывет диалоговое окно Contact Normally Open.  Введите  ‘С2’ в окошко  Bit Memory Ad-
dress (Адрес бита) и нажмите OK. Нормально-открытый контакт с маркировкой С2 будет 
размещен в параллель с контактом С1. 

 

 

Далее, поместите квадрат курсора на позицию NOP  Цепи 1, как показано ниже. 

NOP (No Operation – Нет действий) является местодержателем в части «Coil Area». Из Списка ко-
манд выберите и протащите Timer в это место. Всплывет диалоговое окно Timer. Введите  ‘T1’ в 
окошке Timer Number (Номер таймера) и значение  ‘5’ в окошке Set Point (Уставка), а также выбе-
рите единицу измерения времени (Unit). В окне Timer представлены  два графика, иллюстрирую-
щих работу таймера в режиме задержки срабатывания (ON Delay) и задержки отпускания (OFF De-
lay). 

 

 

Оставьте настройку Delay Settings на ON Delay Timer  и настройку Current Value Option (Вариант 
сохранения текущего значения таймера) на первом варианте. Нажмите OK. Таймер маркирован-
ный Т1 будет размещен в конце Цепи 1. 

Перейдем на следующую страницу, для конструирования Цепи 2. 
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Шаг 3: Создание проекта (продолжение) 
 

Цепь 2 (Rung #2) 

Поместите Квадрат курсора (Box Cursor) на первую позицию  в  Цепи 2. Из Списка команд 
(Instructions List) выберите и протащите Contact (NO) в этот квадрат. Всплывет диалоговое 
окно Contact Normally Open.  Введите  ‘T1’ в окошке  Bit Memory Address (Адрес бита) и 
нажмите OK. Нормально-открытый контакт с маркировкой Т1 будет размещен в начале Цепи 
2.. 

 

Далее, поместите квадрат курсора на позицию обмотки NOP  Цепи 2. Из Списка команд выберите 
и протащите OUT в это место. В диалоговом окно OUT  введите  ‘Y001’ в окошке  Bit Memory Ad-
dress 1 и нажмите OK. 

 

 

Цепь 3 (Rung #3) 

Наконец, поместите Квадрат курсора на позицию обмотки NOP  Цепи 3. Из Списка команд 
выберите и протащите END в этот квадрат. Команда END замыкает последнюю часть основ-
ной программы релейной логики.  

Вы закончили создание Вашего первого проекта!!! 
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Шаг 3: Создание проекта (продолжение) 
 

Исполнение программы 

Далее следует объяснение того, как ЦПУ CLICK исполняет только что созданную программу 
релейной логики.  

 

 

ЦПУ CLICK исполняет команды программы релейной логики, начиная с Цепи 1, слева на-
право и затем продолжает исполнять команды следующей цепи тем же самым образом, пе-
реходя по всем цепям последовательно. Шесть команд (a, b, c, d, e и f) в нашей программе 
релейной логики выполняются в следующем порядке. 

 

 

Объяснение исполнения программы 

 

NO – Нормально-открытый контакт: Адреса С1 и С2 присвоены нормально-
открытым контактам. С1 и С2 внутренние управляющие (промежуточные) биты – Con-
trol Bits. Внутренние управляющие биты занимают один бит памяти и имеют состояния 
ON или OFF (Вкл/Выкл). Контакты срабатывают, когда состояние (status) С1 и С2 ста-
новится ON (Вкл). 

 

Timer: Эту команду используют для задержки действия при его активации. В ЦПУ 
CLICK можно использовать до 500 таймеров (от Т1 до Т500) в одном проекте. В этой 
программе использован таймер Т1. Команда таймера Т1 настроена, как ON Delay 
Timer – таймер с задержкой срабатывания с уставкой 5 секунд. Это означает, что вы-
ходная обмотка (OUT) бита состояния таймера Т1  сработает через 5 секунд после 
перехода входа таймера в состояние ON. 

 

Это NO – Нормально-открытый контакт с адресом Т1 и его состоянием управляет 
таймер Т1. Контакт замкнется, когда обмотка таймера Т1 (Timer Out Coil) сработает 
после 5-ти секундной задержки. 

 

OUT: Это выходная обмотка реле с адресом физического выхода Y001, который яв-
ляется первым выходом встроенным в ЦПУ CLICK. Y001 становится активным, когда 
нормально-открытый контакт Т1 замыкается. 

 

END: Это конец цикла сканирования программы релейной логики  и причина запуска 
сканирования от начала. 
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Шаг 4: Компиляция и сохранение проекта 
 

Синтаксическая проверка проекта (компиляция) 

Далее нам надо откомпилировать программу релейной логики. 
Компиляция программы совмещена с функцией синтаксической 
проверки текста программы (Syntax Check). Эта функция про-
изводит проверку по проблемам и другим условиям, которые 
могут помешать корректному исполнению программы. Резуль-
тат проверки будет показан в окне Output Window,  находя-
щемся в нижней части основного окна. 

Из ниспадающего меню Program выберрите функцию - Syntax 
Check, как показано справа, или нажмите функциональную 
клавишу F8 на клавиатуре компьютера, или щелкните по пик-
тограмме Syntax Check на панели инструментов. 

Если проверка программы прошла без ошибок, тогда в окне Output Window появится сообщение  

0 error(s), как показано в следующем примере. 

 

Если в программе есть ошибки, они будут показаны в окне Output Window. Для быстрого исправ-
ления ошибки, пользователь может сделать двойной щелчок по ошибке в окне Output Window и он 
сразу же попадет на цепь и команду, которые привели к возникновению ошибки. Ниже показан 
пример окна с ошибкой. 

 

 

Сохранение проекта 

Хорошей привычкой является сохранение проекта в данный момент. Из ниспадающего меню  
File выберите функцию Save Project, как показано ниже, или щелкните по пикто-
грамме Save Project размещенной на панели инструментов.   

Введите имя проекта (File Name) в диалоговом окне Save As.   Вы также можете изменить 
папку, в которой Вы будете сохранять проект. Щелкните по кнопке Save. 
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Шаг 5: Подключение питания к ПЛК 
 

ПЛК CLICK работает на напряжении питания = 24 В. На нижней стороне модуля ЦПУ CLICK нахо-
дится съемный клеммный блок с 4-мя контактами. Соедините выход блок питания ПЛК CLICK с 
контактами клеммного блока проводами надлежащего сечения или используйте другой блок пита-
ния с выходом =24 В (например, блок питания серии RHINO, поставляемый AutomationDirect). Ха-
рактеристики блоков питания приведены в главе 2.  

При использовании блока питания =24 В из комплекта контроллера CLICK 

 

При использовании альтернативного блока питания =24 В  

.  

Соединив проводами и запитав блок питания, убедитесь, что зе-
леный светодиод наличия питания PWR на модуле ЦПУ CLICK 
горит.  

Если светодиод не горит, проверьте напряжение на  контактах 
клеммного блока вольтметром. Если напряжение =24 В есть, то 
модуль ЦПУ CLICK неисправен. Замените модуль или свяжитесь с 
поставщиком для замены. 
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Шаг 6: Создание соединения ПК и ПЛК 
 
Далее мы соединим компьютер с портом 1 (PORT 1) на модуле ЦПУ CLICK. Для соединения может 
быть использован последовательный порт RS-232 компьтера или USB порт c конвертером 
USB/RS-232. Для соединения используйте соответствующие кабели. 

 

Если на компьютере доступен USB порт. Для соединения используйте комбинированный кабель 
USB/RS-232 типа EA-MG-PGM-CBL (этот кабель используется также для программирования пане-
лей оператора С-more и его поставляет ООО «ПЛКСистемы»). Кабель имеет на одном конце разъ-
ем USB, а на другом - разъем RJ12 для подсоединения к порту 1 ЦПУ. 

 

Соедините USB кабель. Используйте стандартный USB кабель с коннекторами типа А и В. 

 

 

Если на компьютере доступен  9-ти контактный RS-232  порт. В этом случае используйте по-
следовательный программный кабель типа D2-DSCBL, который соединяет 9-ти контактный разъем 
RS-232 порта на компьютере с разъемом RJ12 порта 1 ЦПУ CLICK. 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Порт 1 на модуле ЦПУ CLICK создан для использования в качестве 
порта программирования. Порт имеет фиксированные настройки коммуникацион-
ных параметров, поэтому Вы можете всегда связать пакет программирования с 
этим портом ЦПУ CLICK без дополнительных изменений в настройках.   
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Шаг 6: Создание соединения ПК и ПЛК (продолжение) 
 

После подсоединения коммуникационного кабеля к портам компьютера и ЦПУ CLICK, нам необхо-
димо выбрать порт (СОМ) на компьютере для связи с ЦПУ CLICK. 
Из ниспадающего меню PLC выберите функцию “Connect”, как 

показано на рисунке справа или щелкните по пиктограмме 
Connect на панели инструментов.  

 

 

Появится диалоговое окно Connect to PLC. 

 

 

 

 

В окне PC COM Port No.: выберите нужный 
для соединения с ЦПУ CLICK порт из списка. 

Если вы подсоединили программный кабель к 
порту 1 ЦПУ CLICK, Вам не нужно изменять 
параметры настройки, а просто нажмите 
кнопку ОК. Пакет программирования неза-
медлительно начнет соединяться с модулем  
ЦПУ CLICK. 

.  

Если Вы не можете соединить пакет программирования с  ЦПУ 
CLICK, повторите описанную выше процедуру и пронаблюдайте за 
светодиодами RX1 и ТХ1 на модуле ЦПУ CLICK. 

Если светодио RX не моргает, это означает что ЦПУ CLICK не по-
лучает никаких данных от пакета программирования. 

Проверьте, правильно ли Вы выбрали СОМ-порт на компьютере. 

Проверьте кабельные соединения. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы используете конвер-
тер USB-RS-232 порт, и Вы не уверены к  како-
му СОМ-порту он привязан, щелкните по кнопке 
Detail.. (Подробности), которая находится ря-
дом  со списком СОМ-портов. Всплывет окно 
COM Device List.                                               
Справа показано это окно с конвертером KOYO 
USB Serial COM Port, привязеанным к порту 
СОМ3. Выберите его и нажмите ОК.   
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Шаг 6: Создание соединения ПК и ПЛК (продолжение) 
 

После установления соединения с ЦПУ CLICK появится следующее окно. Обычно проект, откры-
тый в пакете программирования, не будет совпадать с проектом, который находится в ПЛК. 

Диалоговое окно дает возможность выборать считывание проекта из ПЛК для его просмотра и ре-
дактирования, но, в то же самое время, сохранить проект, открытый в пакете программирования. 
Или не считывать проект из ПЛК. 

 

 

 

Для нашего примера щелкните по кнопке выбора «Don’t read project from PLC» - Не считывать 
проект из памяти ПЛК и нажмите ‘OK’. 

Переходим к следующему шагу, в котором созданный проект будет записан в память ЦПУ CLICK. 
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Шаг 7: Запись проекта в ПЛК 
 

 

Следующим нашим шагом будет загрузка созданного нами проекта в модуль ЦПУ CLICK.  

В ниспадающем меню PLC выберите функцию как показа-
но на рисунке справа, или щелкните по пикто-
грамме  Write Project into PLC на панели инст-
рументов. 

 

 

 

 

 

 

Будет открыто следующее диалоговое окно. 

 

В этом диалоговом окне на левой стороне представлена информация о проекте, который от-
крыт в пакете программирования на компьютере. На правой стороне находится информация о 
проекте, загруженном в ЦПУ CLICK. 

Нажмите ОК, чтобы записать файл проекта из компьютера (РС) в  ЦПУ ПЛК CLICK (PLC).  

Во время загрузки будет открыто окно состояния  Writing…, которое позволяет наблюдать за 
ходом записи проекта в ЦПУ. После окончания процесса, будет показано окно с сообщением 
Transfer Completed (Перемещение завершено). 

 

. 
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Шаг 8: Перевод ПЛК в режим работы (RUN) 
 

Следующий шаг - перевод модуля ЦПУ CLICK в режим работы – RUN, чтобы выполнялась про-
грамма релейной логики.  

В ниспадающем меню PLC выберите PLC Modes 
(Режимы работы ПЛК), как показано справа, или 
щелкните по пиктограмме PLC Modes, размещен-
ной на панели инструментов.   

 

 

 

Появится окно диалога PLC Modes. 

 

 

 

Щелкните по кнопке выбора RUN , а затем нажмите ОК. Модуль ЦПУ CLICK теперь находится в  
режиме  работы RUN и исполняет программу релейной логики. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Диалоговое окно PLC Modes можно открыть, также, щелкнув по 
индикаторной кнопке состояния соединения –Offline/Run/Stop, размещенной на па-

нели инструментов.   
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Шаг 9: Проверка работы проекта с использованием режима Монитор. 
 

Следующим  шагом будет проверка работы программы релейной 
логики с использованием монитора (окна) просмотра данных - 
Data View Monitor  и изменением вручную состояние внутреннего 
бита С1. Целью будет запуск таймера Т1 с помощью бита С1. Вы-
берите  закладку Program в окне Navigation, размещенного в пра-
вой части экрана редактирования. Откройте папку Data View  в 
группе Monitor и сделайте двойной щелчок по Data View1. 

Будет открыто окно Data View 

 
 

  

 

 

 

Щелкните по кнопке Edit и введите 
С1 в поле колонки Address 

 

 

 

Сделайте двойной щелчок по кноп-
ке ON в  колонке New Value (Новое 
значение).  

Current Value (Текущее значение) 
бита С1 изменится с OFF на ON.  

 

Переходите к шагу 10: Проверка 
работы выхода ПЛК Y001. 
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Шаг 10: Проверка работы выхода ПЛК Y001 

Выход ЦПУ CLICK Y001 (Маркировка Y1 на модуле ЦПУ) будет включен на 5 секунд после того, как 
Вы запишите состояние ON для бита С1, используя режим Edit в окне  Data View 

 

 

Если Вы пропустили момент перехода светодиода состояния выхода Y001 из состояния OFF в ON, 
переведите бит С1 в состояние OFF, а затем снова в ON, используя Data View Monitor.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможность форсирования (Force) для каждой переменной должна 
быть активирована в Базе данных тэгов (Tag Database) прежде чем функцию фор-
сирования можно было использовать в Data View..   

 

Поздравляем! 

 

Вы узнали, как создавать, компилировать и перемещать (загружать) простую программу релейной 
логики в ЦПУ CLICK, а затем как запустить и проверить проект. 

Помимо использованных в этом проекте команд, в ПЛК CLICK существует множество других ко-
манд. Используйте информацию, находящуюся в файлах оперативной помощи пакета программи-
рования о возможностях этих команд. 

Еще раз благодарим Вас за использование ПЛК CLICK. 

 

Поддержку при освоении контроллеров Automationdirect, в том числе, и ПЛК CLICK можно найти на 
обучающих сайтах: 

 Automationdirect.com Online Tutorial Site - http://learn.automationdirect.com/ 

 Automationdirect.com Web Seminars - http://www.automationtalk.com/ 

 

 

 

 

 

 

 Interconnecting Automation Online Training Courses - http://clickplctraining.com/ 
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Обзор 

Система средств ПЛК CLICK 

Семейство компонентов  ПЛК CLICK разработано, чтобы предложить практичные ПЛК в моно-
блочном и расширяемом варианте с наиболее простым для пользователя способом применения и 
программирования.  

Модуль ЦПУ с питанием =24 В может использован, как законченный ПЛК со встроеными входа-
ми/выходами или возможности ПЛК могут быть расширены установкой до 8-ми дополнительных 
модулей дискретного ввода/вывода. 

В ПЛК CLICK не используются объединительные каркасы или платы. Модуль ЦПУ и модули вво-
да/вывода соединяются между собой при помощи портов (разъемов) расширения, расположенных 
на боковых сторонах модулей. Различные модули ввода/вывода позволяют создавать оптималь-
ные по составу системы. 

В ПЛК CLICK использован очень простой, но эффективный набор команд. Двадцать одна команда  
перекрывает требования большинства приложений для ПЛК данного класса. 

  

Используйте ЦПУ CLICK, как отдельный самостоятельный контроллер. 

 

Или в составе системы с дополнительными модулями ввода/вывода  
(до 8-ми модулей). 

 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не обязательно использовать ПЛК CLICK с блоком питания CLICK. 
Можно использовать произвольный  регулируемый блок питания=24В, соответст-
вующей мощности для питания ЦПУ и дополнительных модулей ввода/вывода, ис-
пользуемых в ПЛК CLICK.Информация для выбора блока питания есть в разделе 
Баланс питания. 
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Модули ЦПУ 

 
В настоящее время существует три типа модулей ЦПУ: 

 Базовые модули ЦПУ только с дискретными  входами и выходами 

 Стандартные модули ЦПУ только с дискретными  входами / выходами, дополнительным 
коммуникационным портом и батарейкой поддержки памяти 

 Аналоговые модули ЦПУ с аналоговыми и дискретными входами/выходами, дополнитель-
ным коммуникационным портом и батарейкой поддержки памяти 

 

Базовые модули ЦПУ 

Базовые (дискретные) модули ЦПУ CLICK существуют с различными сочетаниями типов встро-
енных дискретных входов/выходов (входы постоянного тока/выходы постоянного тока, входы 
постоянного тока/релейные выходы, входы переменного тока/релейные выходы). 

Все перечисленные ниже модули ЦПУ CLICK имеют одинаковые характеристики, используют 
один и тот же набор команд и поддерживают работу с дополнительными модулями ввода/ вы-
вода. ЦПУ со встоенными 14–тью точками ввода/вывода (8 входов/6 выходов) - полностью за-
конченная и готовая к работе система ПЛК, не требующая применения дополнительных моду-
лей ввода/вывода. Модуль ЦПУ нуждается только в питании =24В и может быть в дальнейшем 
дополнен модулями расширения, если потребуется. 

 
 
Встроенный ввод/вывод базовых модулей ЦПУ 
 
Четыре различных сочетания типов встроенных входов/выходов существуют для дискретных 
модулей ЦПУ. В таблице приведен перечень Кодов изделий (Part Number) с указанием количе-
ства и типов встроенных входов/выходов. 
 

Базовые модули ЦПУ 
Код изделия Дискретные входы  Дискретные выходы  Внешнее питание 

C0-00DD1-D 8 – постоянного тока 
  (потребитель/источник) 

6 – пост. тока (потребитель) Питание =24 В  
требуется для 
всех ЦПУ 

C0-00DD2-D 6 – пост. тока (источник) 

C0-00DR-D 6 - релейные 

C0-00DR-D 8 – переменного тока 6 - релейные 
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Стандартные модули ЦПУ 

Стандартные модули ЦПУ CLICK существуют с различными сочетаниями типов встроенных дис-
кретных входов/выходов (входы постоянного тока/выходы постоянного тока (источник/ потреби-
тель) или релейные выходы. С 14-тью дискретными входами/выходами (8 входов, 6 выходов) 
контроллер может быть использован, как самостоятельное устройство без дополнительных мо-
дулей с питанием ЦПУ 24В постоянного тока. 

У стандартных модулей ЦПУ есть  также порт RS-485 для создания соединений с использова-
нием протоколов Modbus и  ASCII  и возможность установить батарейку для сохранения инфор-
мации в оперативной памяти (SRAM) в течение 5 лет. 

 

 
 
Встроенный ввод/вывод стандартых модулей ЦПУ 
 
Четыре различных сочетания типов встроенных входов/выходов существуют для стандартных 
модулей ЦПУ. В таблице приведен перечень Кодов изделий (Part Number) с указанием количе-
ства и типов встроенных входов/выходов. 

 

Стандартные модули ЦПУ 
Код 
изделия 

Дискретные 
 входы  

Дискретные выходы Внешнее 
 питание 

C0-01DD1-D 8 – пост. тока  
 (потребитель/  
  источник) 

6 – пост. тока (потребитель) Питание =24 В  
требуется для 
всех ЦПУ 

C0-01DD2-D 6 – пост. тока (источник) 

C0-01DR-D 6- релейных 

C0-01AR-D 8 – перем. тока  6- релейных  
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Аналоговые модули ЦПУ 

Аналоговые модули ЦПУ CLICK существуют с различными сочетаниями типов встроенных дис-
кретных входов/выходов (входы постоянного тока/выходы постоянного тока (источник/ потреби-
тель) или релейные выходы и, кроме того, эти модули имеют встроенные аналоговые входы и 
выходы. 

У аналоговых модулей ЦПУ есть  также порт RS-485 для создания соединений с использовани-
ем протоколов Modbus и  ASCII  и возможность установить батарейку для сохранения информа-
ции в оперативной памяти (SRAM) в течение 5 лет. 

 
 
Встроенный ввод/вывод аналоговых модулей ЦПУ 
 
Три различных сочетания типов встроенных входов/выходов существуют для аналоговых моду-
лей ЦПУ. В таблице приведен перечень Кодов изделий (Part Number) с указанием количества и 
типов встроенных входов/выходов. 

 

Аналоговые модули ЦПУ 
Код 
изделия 

Дискретные 
 входы  

Дискретные 
выходы 

Аналоговые 
входы 

Аналоговые 
выходы 

Внешнее 
 питание 

C0-02DD1-D  
4 – пост. тока  
 (потребитель/  
  источник) 

4 – пост. тока 
(потребитель) 

2-канала,  
0-5 В /4-20 мА 
Настройка по 
каналам, (12 
бит). 

2-канала,  
0-5 В /4-20 мА 
Настройка по 
каналам, (12 
бит). 

Питание 
=24 В  
требуется 
для 
всех ЦПУ 

C0-02DD2-D 4 – пост. тока 
(источник) 

C0-02DR-D 4 - релейные 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для каждого типа аналогового сигнала (напряжение или ток) су-
ществуют отдельные клеммы, но необходимо, также, произвести соответст-
вующую настройку в пакете программирования  ПЛК CLICK. Информация по вы-
бору есть в разделе Настройка Аналогового ввода/вывода  главы 3. 

 

 



Спецификации 

 
 

03.10.2014 
                      Руководство пользователя ПЛК CLICK, 4-е издание, ред. А, 10/13 (C0-USER-M-RUS) 

2-6 

Коммуникационные порты модулей ЦПУ 
У всех модулей ЦПУ CLICK есть два встроенных последовательных коммуникационных порта 

RS-232, а у стандартных и аналоговых модулей ЦПУ CLICK есть еще RS-485 порт.  

Подробная информация по использованию этих портов приведена в главе 4: Коммуникации   

 
Память модулей ЦПУ 
Во всех ЦПУ CLICK  использовано энергонезависимое ФЛЭШ-ПЗУ (FLASH-ROM) для хранения 

загруженной программы релейной логики и файлов проекта. Объем ФЛЭШ – 136К слов. Вся   

память разбита на две части: 8К для программы релейной логики и 128К для файлов проекта.  

ФЛЭШ-ПЗУ сохраняет программу релейной логики даже при отключении питания модуля ЦПУ.  

Для хранения оперативных значений и условий, используемых при выполнении программы, в  

ЦПУ CLICK  используются регистры данных (data registers). Данные хранятся в оперативной па-

мяти - ОЗУ (SRAM). Это не сохраняемая память, но ее содержимое поддерживается суперкон-

денсатором. Этот суперконденсатор обеспечивает питание оперативной памяти, когда питание 

ЦПУ CLICK отключено. Однако, суперконденсатор не может поддерживать память длительное 

время. В ЦПУ CLICK суперконденсатор поддерживает ОЗУ в течение нескольких дней после 

отключения питания. После разрядки суперконденсатора все данные в ОЗУ будут стерты при 

последующем включении питания 

 
Батарейка поддержки памяти стандартных и аналоговых модулей ЦПУ 

У стандартных и аналоговых модулей ЦПУ есть возможность установить батарейку для сохра-

нения информации в ОЗУ (SRAM) в течение 5 лет. 

При заказе батареки для замены используйте Код изделия: D2-BAT-1 

 
Подробная информация  о каждом  модуле ЦПУ приведена в разделе: Характеристики модуля 
ЦПУ далее в этой главе. 
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Модули ввода/вывода 

 
Модули ЦПУ могут быть расширены различными модулями ввода/вывода. До 8-ми модулей 
ввода/вывода может быть присоединено к модулю CLICK ЦПУ В настоящее время сущестует 24 
типа модулей дискретного и аналогового ввода/вывода.  
 

Модули дискретных входов 

 

 

Дискретные модули ввода 

Код  

изделия 

Входы 
Тип напряжения / 

Кол-во входов / Общих 
Потребитель/ 

Источник 
Рабочее 

напряжение 

C0-08ND3 
Постоянный 

ток / 8/ 2 

Потребитель 
 или 

Источник 
=12-24 В 

C0-08ND3-
1 

Постоянный 
ток / 8/ 2 

Потребитель 
 или 

Источник 
=3.3-5 В 

C0-16ND3 
Постоянный 

ток /16 / 4 

Потребитель 
 или 

Источник 
=24 В 

C0-08NE3 
Переменный/ 
Постоянный 

ток / 8/ 2 

Потребитель 
 или 

Источник 
=/~3.3-5 В 

C0-16NE3 
Переменный/ 
Постоянный 

ток /16 / 4 

Потребитель 
 или 

Источник 
=/~24 В 

C0-08NA 
Переменный 

ток / 8 / 2 
Нет ~100-120 В 
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Модули дискретных выходов 

 

 

Дискретные модули вывода 

Код  

изделия 

Выходы 
Тип вывода/ 

Кол-во /Общих 
Потребитель 

/Источник 
Рабочее 

Напряжение / Ток 

C0-08TD1 
Постоянный 

ток / 8/ 2 
Потребитель =3.3-27 В, 0.3А 

C0-08TD2 
Постоянный 

ток / 8/ 2 
Источник =12-24 В, 0.3А 

C0-16TD1 
Постоянный 

ток / 8/ 2 
Потребитель =5-27 В, 0.1А 

C0-16TD2 
Постоянный 

ток / 8/ 2 
Источник =12-24 В, 0.1А 

C0-08TA 
Переменный 

ток / 8 / 2 
 

~17-240 В, 0.3А 
 

C0-04TRS Реле / 4 / 4  
=6-27 В, 7А 
~6-240 В, 7А 

C0-08TR Реле / 8 / 2  
=6-27 В, 1А 
~6-240 В,1А 

 

 
 

Модули дискретных входов/выходов (комбинированные) 
 

 

Дискретные модули Combo 

Код  
изделия 

Тип   
ввода 

 

Ввод: 
Напря-
жение 

Тип      
вывода 

 

Вывод: 
Напряжение / 

Ток 

C0-
08TD1 

8 DC    
Потреби-
тель/ Ис-

точник 

=24В 
8 DC    

Потреби-
тель 

=5-27 В, 0.1А 

C0-
08TD2 

8 DC    

Потреби-
тель/ Ис-

точник 

=24В 8 DC         

Источник 
=12-24В, 0.1А 

C0-
16TD1 

8 DC   
Потреби-
тель/ Ис-

точник 

=12-
24В 

4  
Релейных 

=6.25-24В, 
0.1А 

~6-240В, 1А 
 

DC- Direct current – Постоянный ток 
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Модули аналоговых входов 

 

Модули Аналогового Ввода 

Код  
изделия 

Тип   аналогового ввода 
 

Требуемое 
Внешнее 

Напряжение 

C0-
04AD-1 

4 канала, ток 0-20 мА, 13 бит  
 

=24В 

C0-
04AD-2 

4 канала, напряжение 0-10 В,13 бит  
 

=24В 

C0-
04RTD 

4 канала, термометр сопротивле-
ния (0.1°С), сопротивление (0-3125 
Ом, точность 0.1 или 0.01 Ом) 

 

Нет 

C0-
04RTD 

4 канала, термопары (0.1°С), на-
пряжение (от-156.25 mV до 1.25 V, 
16 бит) 

 

Нет 

 

 

Модули аналоговых выходов  

 

Модули Аналогового Вывода 

Код  
изделия 

Тип   аналогового вывода 
 

Требуемое 
Внешнее 

Напряжение  

C0-04DA-1 
4 канала, ток 4-20 мА, 12 бит  
 

=24 В 

C0-04DA-2 
4 канала, напряжение 0-10 В,12 бит  
 

=24В 
 

 

Модули аналоговго ввода/вывода (комбинированные) 

 

Аналоговые модули Combo 

Код  
изделия 

  Аналоговый 
ввод 

Аналоговый вы-
вод 

Требуемое 
Внешнее 

Напряжение  

C0-
4AD2DA-1 

4 канала, ток 0-20 
мА, 13 бит  

2 канала, ток 4-20 мА, 
12 бит  

=24 В 

C0-
4AD2DA-2 

4 канала, напряже-
ние 0-10В,13 бит  

2 канала, напряжение 
0-10В,12 бит  

=24В 
 

 
Дополнительные сведения о модулях ввода/вывода приведены в разделе Характеристики мо-
дулей ввода/вывода далее в этой главе.  
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Блоки питания 

 
В настоящее время существует два типа блоков питания =24 В для семейства ПЛК CLICK. Они 
сконструированы для крепления с левой стороны модуля ЦПУ CLICK. Оба блока питания иден-
тичны по своим характеристикам, за исключением возможностей по токовой нагрузке. Напряже-
ние 24 В внешними проводами от клеммника блока питания подключают к съемному клеммному 
блоку модуля ЦПУ CLICK, расположенному на нижней стороне корпуса модуля. 

 

 

Блоки питания =24В ПЛК 
CLICK 

Код изделия Ток на выходе  

C0-00AC 0.5 А 

C0-01AC 1.3 А 
 

С0-00АС 

Блок питания С0-00АС предназначен для малобюджетных приложений, которые имеют мини-
мальное число входов/выходов и минимальные токовые нагрузки. Этот блок питания не может 
поддерживать работу систем ПЛК CLICK с установленным полным комплектом модулей ввода/ 
вывода. 

 

С0-01АС 

Блок питания С0-01АС предназначен для питания полностью расширенных систем ПЛК CLICK 
со всеми возможными сочетаниями типов модулей ввода/вывода.  

Ни при каких сочетаниях потребление не превысит возможности С0-01АС.  

 

Подробные сведения о блоках питания приведены в разделе Характеристики блоков питания 
далее в этой главе. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не обязательно использовать ПЛК CLICK с блоком питания 
CLICK. Информация для выбора блока питания есть в разделе Баланс питания. 

Можно, например, использовать преобразователь DC-DC типа PSP24-DC12-1 

 

Преобразователь 12 – 24 В  
Код изделия Входное напряжение Ток на выходе 

PSP24-DC12-1 9.5-18 В пост. тока 1.0 А @ 24 В пост. тока 
 

Чтобы выбрать блок питания для использования с ПЛК CLICK, Вам необходимо рассмотреть 
баланс питания (PowerBudget) в системе. Подробные сведения приведены в разделе Баланс 
питания далее в этой главе.  
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Программное обеспечение 

 
Пакет программирования CLICK 
(CLICK Programming Software) – C0-
PGMSW, который может быть свобод-
но загружен с сайта www.plcsystems.ru 
или www.automationdirect.com , разра-
ботан для быстрого и простого созда-
ния проектов (приложений) на языке 
релейной логики.  

 Для того чтобы это реализовать 
это, в пакете есть следующие ин-
струменты: Окно Навигации (Navi-
gation) позволяет организовать 
программы релейной логики и 
обеспечить доступ к функциям, на-
стройкам и конфигурациям, ис-
пользуемым при работе с проек-
том. 

 В Списке команд (Instruction List) показаны все доступные команды  ПЛК CLICK, которые 
можно перетаскивать в программу релейной логики и затем вводить нужные параметры. 

 Вы можете добавить Подпрограммы (Subroutine) и Программы прерывавний (Interrupt pro-
grams) отдельно от основной (main) прогаммы релейной логики. Это позволяет просто управ-
лять структурой программ проекта и, в то же время, отлаживать Вашу программу. 

  Настройки Окна просмотра данных и отладки (Data View Monitor) сохраняются вместе с про-
ектом. Это позволяет быстро находить все те параметры, которые Вы использовали при от-
ладке и проверке работы программы. 

 Графическое представление окна Конфигурации контроллера (System Configuration) позво-
ляет легко проверить конфигурацию ЦПУ и модулей ввода/вывода, а также баланс питания 
ПЛК. 

  Окно выбора адреса переменной (Address Picker) позволяет быстро выбрать адрес в памяти 
любого типа данных и вставить его в программу. Используйте файл оперативной помощи для 
дополнительной информации по работе с Address Picker. 

 Фирменное программное обеспечение (Firmware) ЦПУ можно обновить непосредственно из 
пакета программирования за две минуты.  

 

Требования к ПК 

 
Пакет программирования работает под Windows® 2000 Service Pack 4, XP Home или 
Professional, Vista (32 bit), Windows 7 и Windows 8 (32 / 64 bit для обеих).  
 
Минимальные требования: 
• Компьютер с процессором 333 MHz (2000 SP4/XP), 800 MHz (Vista), 1 GHz (Windows 7/8) или 
выше; рекомендуются ЦПУ семейств Intel Pentium/Celeron или AMD K6/Athlon/Duron или совмес-
тимые 
• SVGA 1024x768 пиксель. (1280x1024 рекомендуется) 
• 150MB свободного пространства на жестком диске 
• Свободной памяти (RAM): 128MB (512MB рекомендуется для 2000 SP4/XP; 512 MB (1 GB 
рекомендуется) для Vista, 1 GB (2 GB для 64 bit) для Windows 7 и Windows 8 
• CD-ROM или DVD (только для инсталляции с CD-ROM) 
• 9-контактный последовательный порт или USB для переноса проекта в ПЛК (USB требует при-
менения преобразователя USB-RS-232. Примечание: USB-RS-232 не поддерживает режим  XP 
Windows 7. 

http://www.plcsystems.ru/
http://www.automationdirect.com/
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Система счисления ПЛК 

В  этом разделе будет объяснено, какие системы счисления использует ПЛК CLICK для обра-
щения к памяти и модулям ввода/вывода и работы с данными. 
 

Типы данных 

ЦПУ контроллера CLICK поддерживает работу со  следующими типами данных (см. таб-
лицу). В пакете программирования CLICK  каждый тип данных отображается небольшой 
пиктограммой. 

 

Типы данных Пикто 
грамма 

Диапазон представления данных 

Битовые Bit 

 

0, 1 

Целые Integer (Single 
Word)  

От -32.768  до 32.767 

Целые  
двойные 

Integer2 (Double 
Word)  

От -2.147.483,648 до 2.147.483.647 

С плав. 
запятой 

Floating Point 
 

От -3,4028235E+38  до 3,.4028235E+38 

Шестнад- 
цатиричные 

HEX (Hexadeci-
mal)  

От 0000h до FFFFh (Данные типа 
 HEX требуют ‘h’ на конце) 

Текстовые Text (Single 
Character)  

ASCII символы от 00h до FFh 

Коды 
ASCII 

ASCII Code 

 

ASCII коды от $00 до $FF  (Данные этого типа  
HEX требуют ‘$’ перед значением) 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЛК CLICK не поддерживает данные типов BCD (двоично-

кодированные десятичные числа) и  Octal (восьмеричные числа). 

 

 



Спецификации 

 
 

 
Руководство пользователя ПЛК CLICK, 4-е издание, ред. А, 10/13 (C0-USER-M-RUS) 

2-13 

 

 

Типы памяти данных 

ЦПУ контроллера CLICK поддерживает работу со  следующими типами памяти данных 
(Memory Types). Карта памяти ПЛК (Memory map) приведена далее в этой главе. 

 

Типы 
памяти  

Сим- 
вол 

Тип 
данных 

Пикто 

грамма 
Определение 

Input  
Point 

X Bit 
 

Дискретные входные точки 

Output 
Point 

Y Bit 
 

Дискретные выходные точки 

Control 
Relay 

C Bit 
 

Контрольные (промежуточные) реле. Это внутренние 
биты, они не представляют реальных входов и выходов. 

Timer T Bit 
 

Бит состояния таймера, который показывает, что теку-
щее значение (Current Value) таймера равно уставке 
(Preset). 

Counter CT Bit 
 

Бит состояния счетчика, который показывает, что теку-
щее значение (Current Value) счетчика равно уставке 
(Preset). 

System 
Control 
Relay 

SC Bit 
 

Внутренние системные реле, заранее назначенные 
внутренние биты отражающие состояние отдельных 
системных функций. 

Data 
Register 

DS Integer  
Целые однословные регистры данных 
(Single word Integer data registers) 

Data 
Register 

DD Integer2 
 

Целые двухсловные регистры данных 
(Double word Integer data registers)  

Data Reg-
ister 

DH HEX 
 

Однословные шестнадцатиричные регистры данных 
(Single word HEX data registers) 

Data  
Register 

DF 
Floating 

point  

Регистры данных в формате с плавающей запятой – 
IEEE Real, 32 бита (Data Floating Point registers) 

Input 
Register 

XD HEX 
 

Регистры дискретных входов (Input registers) содержа-
щие группы дискретных входов в 16-ти битовом форма-
те 

Output  
Register 

YD HEX 
 

Регистры дискретных выходов (Output registers) содер-
жащие группы дискретных выходов в 16-ти битовом 
формате 

Timer 
 Register 

TD Integer  
Регистры таймеров содержат аккумулируемое значение 
соответствующего таймера в16-ти битовом формате 

Counter  
Register 

CTD Integer 
 

Регистры счетчиков содержат аккумулируемое значение 
соответствующего счетчика в16-ти битовом формате 

System 
Data  
Register 

SD Integer  

Внутренние системные регистры данных, которые пред-
ставляют состояние специфических системных функций. 
 

Text TXT Integer 
 

Регистры текстовых данных, используемые для хране-
ния и работы с текстовыми данными в ASCII – коде. 
(Text Data registers) 
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Типы памяти данных (продолжение) 

 

         Адресация при помощи указателей (Pointers)  

Для обеспечения гибкости программирования ЦПУ CLICK позволяет использовать Адре-

сацию при помощи указателей - (Pointers Addressing). Команда Copy поддерживает ад-

ресацию указателей в режиме одиночного копирования. 

Указатель всегда имеет тип данных DS и обозначается помещением в квадратные скобки 

[DS].  

Адресация при помощи указателей использует значение указателя, чтобы указать на ме-

сто в памяти в одном из допустимых типов памяти. Адресацию указателей  можно исполь-

зовать со следующими регистрами данных  памяти: DS, DD, DF, DH, XD, YD, TD, CTD и 

TXT. 

Адресацию при помощи указателей иногда называют Косвенной адресацией (Indirect Ad-

dressing). Один из многих примеров использования пойнтеров – это таблицы соответствия 

(поиска). Например, при определении объема жидкости в горизонтальном баке по извест-

ному уровню. Непосредственный расчет объема в технических единицах довольно сло-

жен, поэтому чаще используют таблицу, с заранее  рассчитанными значениями, разме-

щенную в регистрах данных, доступ к которым производится с помощью указателей. 

 

Пример адресации при помощи указателей 

  

Присвоим регистру значение: DS1=100.  

Тогда,  используя DD [DS1], получим то же самое DD100. 

При изменении значения DS1, в результате мы получим указание на различные регистры DD. 

В этом примере DS1 называют Указателем. Только тип памяти DS может быть использован в 

качестве Указателя.  

Как было сказано ранее, использование квадратных скобок с обозначением DS в адресе регист-

ра показывает использование Pointers Addressing - DD [DS1]. 
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Система нумерации входов/выходов 

ПЛК CLICK использует десятичные числа для адресации входов (Х) и выходов (Y).  

 

 

Позиции модулей 

Внимательно рассмотрите этот рисунок, чтобы понять способ обозначения позиций модулей и  

адресации входов/выходов 

 Адресацию входов/выходов можно проверить, используя окно Конфигурации системы в пакете 
программирования ПЛК CLICK. В ниспадающем меню Setup выберите Sysem Configuration или   
в Навигационном окне выберите закладку Function и там щелкните по папке Sysem Configuration. 
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Работа модуля ЦПУ   

 
Введение 

Для того чтобы добиться надлежащего управления вашей аппаратурой, необходимо хо-
рошо понимать, как процессор CLICK управляет всеми аспектами работы системы. Надо 
рассмотреть три основных аспекта работы процессора, прежде чем приступить к созданию 
программы для Вашего приложения: 

 Операционная система ЦПУ - процессор управляет всеми аспектами системного контроля. Краткое 
описание работы будет приведено далее в этой главе. 

 Режимы работы ЦПУ - основными  режимами  работы  являются: режим останова/ программиро-
вания (Stop)  и  рабочий режим (Run). 

 Карта памяти ЦПУ – Процессор  предлагает широкий набор ресурсов, такие как: таймеры, счетчи-
ки, входы, выходы и др. Карта распределения памяти процессора отображает адреса и обеспечи-
вает доступ ко всем этим типам данных.   

 

Операционная система ЦПУ. 

 
При включении питания ЦПУ CLICK инициализирует внут-

ренние аппаратные средства. Инициализация памяти начи-

нается с проверки установок сохраняемой памяти (retentive 

range). В общем случае, содержимое сохраняемой памяти 

поддерживается, а не сохраняемая память очищается (если 

не определено иное).  

После однократного просмотра задач при включении пита-

ния процессор начинает циклические операции сканирова-

ния. На блок-схеме справа показано, как различается обра-

ботка задач в зависимости от режима процессора и наличия 

ошибок. 

«Время сканирования» определяется как среднее время об-

работки всех задач. Следует отметить, что процессор всегда 

считывает входы, даже в режиме программирования. Это 

позволяет программным средствам отслеживать состояние 

входов в любой момент времени. 

Выходы обновляются только в рабочем режиме. В режиме 

программирования они находятся в отключенном состоянии.  

Диагностика обнаруживает ошибки двух типов. 

По некритическим (исправимым) ошибкам (Non Fatal Errors) 

формируется сообщение, а процессор остается в текущем 

режиме. Если обнаруживается критическая (неисправимая) 

ошибка (Fatal Errors), то процессор переводится в режим 

Stop, а выходы переводятся в состояние Отключено (OFF). 
 

 



Спецификации 

 
 

 
Руководство пользователя ПЛК CLICK, 4-е издание, ред. А, 10/13 (C0-USER-M-RUS) 

2-17 

 
 

Режимы работы ЦПУ 
 

Режим останова – STOP 
В режиме Stop процессор не выполняет  программу 
релейной логики и не обновляет выходные модули. 
Основным назначением этого режима является ввод 
или изменение прикладных программ. Вы можете 
использовать режим Stop для установки параметров 
процессора, таких как: сетевой адрес, сохраняемые 
области памяти и др. 
Вы можете использовать  пакет программирования 
CLICK или переключатель режимов работы ЦПУ для 
перевода контроллера в  режим Stop.  
Однако, положение переключателя режимов на ЦПУ 
обладает приоритетом при установлении  режима 
работы контроллера. Если  этот переключатель на-
ходится в положении Stop, то он блокирует возмож-
ность изменения режима программными средства-
ми. 
Если переключатель режимов  находится в положе-
нии Run, то программными средствами можно пере-
ключать режимы работы ЦПУ из Run в Stop и обратно. 

 

Рабочий режим  - RUN 

В рабочем режиме процессор выполняет прикладную 
программу и обновляет данные в системе вво-
да/вывода. В рабочем режиме вы можете выполнять 
многие операции. Вот некоторые из них: 

Контроль и изменение состояния  точек  ввода/вывода. 

Обновление   уставок таймеров/счетчиков. 

Обновление ячеек памяти с переменными. 

Работу в рабочем режиме можно разделить на не-
сколько ключевых сегментов. Важно понять, как эти 
сегменты влияют на результаты решений вашей при-
кладной программы.  

Например, Вам нужно знать, как ЦПУ обновляет вхо-
ды/выходы, производит форсирование ввода/вывода и 
выполняет прикладную программу. 

 А остальные сегменты работы ЦПУ могут быть не так 
важны для Вашего приложения. 
  
Вы можете использовать  пакет программирования 
CLICK или переключатель режимов работы ЦПУ для 
перевода контроллера в  рабочий режим Run. 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Только квалифицированные лица, знающие в полном объеме все 
аспекты приложения, могут вносить изменения в программу. Тщательно проана-
лизируйте последствия любых изменений, чтобы минимизировать риск нанесения 
вреда персоналу или повреждения оборудования. 
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Чтение входов 

ЦПУ CLICK считывает состояние всех входов и записывает их в регистры отображения. 
Ячейки регистра отображения входов обозначаются X и далее следует номер ячейки па-
мяти. Данные регистры отображения используются процессором при решении прикладной 
программы. 
Конечно, вход может измениться после того, как процессор считает входы. В общем слу-
чае время сканирования процессора измеряется миллисекундами. Если ваше приложение 
не может ждать следующего обновления входов/выходов, то вы можете использовать ко-
манды немедленного действия. Эти команды при решении прикладной программы не ис-
пользуют состояния регистрв входных данных. Команды немедленного действия считы-
вают состояние входов непосредственно с модулей ввода/вывода. Однако применение 
команд немедленного действия удлиняет программное сканирование, поскольку процес-
сор должен повторно считывать состояние точек ввода/вывода.  

 

Обслуживание периферии и форсирование входов/выходов 

После считывания значений входов из входных модулей ЦПУ CLICK опрашивает все подсоединен-
ные периферийные устройства. Например, может запрашиваться программирующее устройство с 
целью определения того, нуждается ли оно в изменении состояния входов, выходов или состояния 
другого типа памяти. В ЦПУ CLICK существует два основных типа воздействия на точки вво-
да/вывода или биты: 

 Нормальное воздействие со стороны периферийного устройства — оно не является постоянным 
воздействием и  действует только в одном цикле сканирования. 

 Форсирование бита — поддерживает точку ввода/вывода (или другой бит) в заданном состоянии. 
Форсирование (принудительную установку заданного состояния) можно применить к следующим 
типам памяти: X, Y, С, Т и СТ. (Эти типы памяти были описаны ранее в этой главе). Форсирование 
или Подмену битов (Bit Override) можно произвести  в  окне  просмотра и отладки монитора (Data 
View Monitor).  

 

Нормальное воздействие (Regular Forsing): С помощью этого типа воздействия можно 
временно изменять состояние бита дискретного сигнала. Например, вы желаете включить 
вход, хотя реально его нет. Это даст вам возможность изменить состояние точки, которое 
хранится в регистре отображения. Это значение будет действовать до тех пор, пока ячей-
ка регистра отображения не будет обновлена при следующем сканировании. Это полезно, 
главным образом, при тестировании, когда вам необходимо включить какой-то бит, чтобы 
запустить определенное событие. 

Подмена/подавление битов (Bit Override): Это более действенная манипуляция. Когда 
функция  подмены бита активирована, Вы можете реально подменить текущее состояние 
бита в регистре отображения. Это изменение будет оставаться неизменным, до тех пор, 
пока Вы не отмените эту функцию подмены бита. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Только квалифицированные лица, знающие в полном объеме все 
аспекты приложения, могут вносить изменения в программу. Тщательно проана-
лизируйте последствия любых изменений, чтобы минимизировать риск нанесения 
вреда персоналу или повреждения оборудования. 

 
 

Обновление Системных реле - SC и Регистров Системных данных - SI 
Состояния  Системных реле (System Control Relays) и Регистров Системных данных (Sys-
tem Data Registers) сохраняются  в системной памяти ЦПУ CLICK. Эта часть цикла скани-
рования обеспечивает обновление содержимого этих частей системной памяти на каждом 
цикле. Также, в этой части цикла производится обновление диагностических реле и других 
системных реле. 

 
Выполнение прикладной программы 

ЦПУ CLICK выполняет каждую команду в этом сегменте скан-цикла. Команды (Instructions) 
определяют взаимосвязь между условиями на входе и желаемым откликом на выходе. 
ЦПУ CLICK  использует регистры отображения выходов, чтобы сохранять состояние же-
лаемого действия на выходах. Месторасположение регистров отображения выходов обо-
значается, как «Y». 
Физические выходы обновляются во время исполнения сегмента «Запись выходов» скан-
цикла ЦПУ. 
Внутренние реле (С) и регистры данных (DS, DD, DF и DH) также обновляются в этом сег-
менте. 
Если какая-нибудь точка ввода/вывода была «форсирована» Вами, то в регистре отобра-
жения выходов будет содержаться информация  об этом.  
 

Запись выходов 
После того как прикладная программа обработает все логические команды и заполнит ре-
гистр отображения выходов, ЦПУ CLICK переписывает содержимое регистров отображе-
ния выходов в соответствующие точки выходов. Помните, что ЦПУ CLICK  также проверя-
ет все изменения, сделанные в регистрах при операциях форсирования, так что форсиро-
ванные точки обновляются с учетом ранее установленного состояния. 
 

Диагностика 
В этой части цикла ЦПУ CLICK производит всю системную диагностику и выполняет дру-
гие задания, такие как вычисление времени скан-цикла и сброс сторожевого таймера. 
Различные ошибочные состояния системы ЦПУ CLICK определяет автоматически и фор-
мирует соответствующие  сообщения. В главе 6: Устранение неисправностей приведен 
список кодов ошибок с описанием возможных причин. 
Возможно, одними из наиболее значимых действий, происходящими в этом сегменте скан-
цикла, являются вычисление времени скан-цикла и управление сторожевым таймером. 
ЦПУ CLICK сохраняет в памяти максимально допустимое время, предназначенное для то-
го, чтобы ЦПУ  закончил сегмент выполнения прикладной программы в цикле сканирова-
ния. 
Если это время превышено, ЦПУ перейдет в режим STOP и переведет все выходы в со-
стояние Отключено (OFF) и выдаст сообщение об ошибке. 
По умолчанию значение уставки сторожевого таймера равно 200 мс и может быть на-
строено в диапазоне от 5 до 10 000 мс. Дополнительную информацию, относящуюся к 
сторожевому таймеру (Watchdog Timer), можно найти в файле оперативной помощи паке-
та программирования CLICK.   
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Баланс питания 

 

Что такое - баланс питания? 
При определении требований по питанию, необходимого для работы ПЛК CLICK, важно 
учитывать две зоны потребления. Первая зона – это питание на логической стороне, не-
обходимое для ЦПУ CLICK, чтобы обеспечить работу встроенных входов/выходов и под-
соединенных через порт расширения модулей ввода/вывода, плюс питание любых уст-
ройств, подключенных к одному из последовательных портов ЦПУ (например, панель опе-
ратора C-more Micro-Grafic). 
Вторая зона – это питание, необходимое для работы всем внешним устройствам, подклю-
ченным к модулям ввода/вывода ПЛК CLICK. Эта зона обозначена далее, как полевая 
сторона.  Питание полевой стороны зависит от напряжения, используемого устройствами  
и  токов потребления этих устройств.  
Настоятельно рекомендуем использовать отдельные источники питания для модулей на 
логической стороне и для устройств на полевой стороне. Это поможет устранить возмож-
ные электрические помехи. 
Напоминаем, что дискретные выходы постоянного тока типа  потребитель (Sinking) требу-
ют непрерывной подачи напряжения для питания выходных схем. К таким выходам отно-
сятся: встроенные выходы ЦПУ C0-00DD1 и  выходы модулей C0-08TD1, C0-16TD1. Реко-
мендуем прозводить питание этих цепей от источника питания устройств полевой зоны. 
ЦПУ CLICK работает от источников питания с напряжением =24 В. В качестве источника 
напряжения =24 В, может быть использован один из блоков питания CLICK (С0-00АС или 
С0-01АС) или стандартный промышленный блок питания, поставляемый «ПЛКСистемы». 

 

 
          Блоки питания CLICK:                                                      Другие блоки питания =24В, 
          С0-00АС или С0-01АС                                                       например: PSP24-60S 

 

Выбор типа и параметров источника питания, присоединенных к модулям ввода/вывода 

внешних устройств, зависит от требований этих устройств и типов используемых модулей 

ввода/вывода ПЛК CLICK.  

Составление баланса питания требует вычисления суммарного тока, который источник 

питания  =24В должен обеспечить для питания ПЛК CLICK по логической стороне, а также 

отдельное вычисление суммарного тока, необходимого для всех устройств, работающих 

на полевой стороне ПЛК CLICK.  

Смотри пример составления баланса питания, приведенный на следующей странице, ко-

торый содержит таблицу токов потребления модулей ПЛК CLICK. 
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Расчет баланса питания 
В таблицах приведены сведения по токам потребляения модулей ПЛК CLICK  на логиче-
ской стороне и на полевой стороне модуля.  
 

Потребляемый ток (мА) 
Код изде-
лия 

Баланс  
питания  =24В 
(логическая сторона) 

Внешнее  
питание =24В  

 

Базовые модули ЦПУ 

C0-00DD1-D 120 60 

C0-00DD2-D 120 0 

C0-00DR-D 120 0 

C0-00AR-D 120 0 

Панель оператора C-more Micro-Graphic 

C0-01DD1-D 140 60 

C0-01DD2-D 140 0 

C0-01DR-D 140 0 

C0-01AR-D 140 0 

Аналоговые модули ЦПУ 

C0-02DD1-D 140 60 

C0-02DD2-D 140 0 

C0-02DR-D 140 0 

Модули ввода дискретных сигналов 

C0-08ND3 30 0 

C0-08ND3-1 30 0 

C0-16ND3 40 0 

C0-08NE3 30 0 

C0-16NE3 40 0 

C0-08NA 30 0 
 
 
 

Пример: Суммируем токи, потребляемые всеми 
модулями в контроллере. 

Потребляемый ток (мА) 
Код изделия Баланс  

питания  =24В 
(логическая сторона) 

Внешнее  
питание =24В  

 

Модули вывода дискретных сигналов 

C0-08TD1 50 15 

C0-08TD2 50 0 

C0-16TD1 80 100 

C0-16TD2 80 0 

C0-08TA 80 0 

C0-04TRS 100 0 

C0-08TR 100 0 

Модули ввода/вывода дискретных сигналов 

C0-16CDD1 80 50 

C0-16CDD2 80 0 

C0-08CDR 80 0 

Модули ввода аналоговых сигналов 

C0-04AD-1 20 65 

C0-08AD-2 23 65 

C0-04RTD 25 0 

C0-04THM 25 0 

Модули вывода аналоговых сигналов 

C0-04DA-1 20 145 

C0-04DA-2 20 85 

Модули ввода/вывода аналоговых сигналов 
C0-04AD2DA-1 25 75 
C0-04AD2DA-2 20 65 

Панель оператора C-more Micro-Graphic 

Все коды 90 0 
 

 

 
 
 
 
 

Потребляемый ток (мА) 
Код изделия Баланс  

питания =24В 
(логическая  
сторона) 

Внешнее  
питание =24В  
(полевая  
сторона) 

C0-00DD1-D 120 60 

C0-16ND3 40 0 

C0-16TD1 80 100 

C-more  
Micro 

90 0 

Всего: 330 160* 

* Плюс питание подсоединенных устройств 
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Расчет баланса питания с использованием пакета программирования CLICK 
 
В следующем примере показано вычисление тока потребления по логической стороне в окне 
System Configuration Setup пакета программирования CLICK.  
Баланс питания основан на допустимом токе нагрузки блока питания, выбранного в первой 
колонке таблицы, и токах потребления каждым модулем. 
Если Вы превысили максимально допустимый ток потребления для выбранного блока пита-
ния, строка Баланса питания становится красным. (Строка будет красной, если компьютер 
не присоединен ПЛК CLICK). 

 

 
Строка Баланса питания (Power budget) становится красной, 

если превышен максимально допустимый ток потребления  
для выбранного блока питания. 
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Основные спецификации 

 

Основные характеристики (Общие для всех изделий ПЛК CLICK) 
Приведенные ниже основные характеристики применимы ко всем ЦПУ CLICK, дополни-
тельным модулям ввода/вывода и блокам питания. 
Пожалуйста, обратите внимание на графики ухудшения характеристик некоторых вхо-
дов/выходов в зависимости от рабочей температуры окружающей среды, которые приве-
дены в спецификациях на ЦПУ и модули ввода/вывода. Это необходимо, чтобы обеспе-
чить лучшие условия для работы Вашей системы при данной температуре окружающей 
среды.  

 
 

Общие характеристики 

Диапазон напряжения  
питания  

= 20 – 28 В 

Максимальная  
потребляемая мощность  

5 Вт (без использования 5 В через последовательный порт) 

Максимальный  
пусковой ток  

30 А (менее 1 мс) 

Допустимое время 
пропадания внешнего 
питания  

Максимально 10мс 

Рабочая температура  Аналоговые модули: От  0° до 60°С. Остальные модули: от  0° до 
55°С,  IEC60068-2-14 (Тест Nb, температурный шок) 

Температура  хранения От -20°  до  70°С 
IEC60068-2-1 (Тест Ab, холод) 
IEC60068-2-2 (Тест  Bb, сухой нагрев) 
IEC60068-2-14 (Тест Nb, температурный шок) 

Влажность От 30 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 
Уровень загрязнения 2 (UL840) 

Вибрация  MIL STD 810C Метод 514.2 
IEC60068-2-6 
JISC60068-2-6 (Синусоидальный вибрационный тест) 

Ударостойкость (Shock) MIL STD 810C Метод 516.2 
IEC60068-2-27 
JISC60068-2-27  

Помехоустойчивость 
(Noise Immunity) 

Удовлетворяет требованиям NEMA ICS3-304 
Импульсные помехи 1мкс, 1000 В. 
EN61000-4-2 (ESD) 
EN61000-4-3 (RFI) 
EN61000-4-4 (FTB) 
EN61000-4-5 (Surge) 
EN61000-4-6 (Conducted) 
EN61000-4-8 (Power frequency magnetic field immunity) 
RF: нет интерференции измеренной при 150,450 МГц (5 Вт/15см) 

Эмиссия EN55011:1998 Class A 

Сертификация UL508 (E157382, E316037) CE (EN61131-2) 

Другое Соответствие инструкциям RoHS 
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Спецификации модулей ЦПУ 

Общие характеристики  

Характеристики модулей ЦПУ 

 Базовые ЦПУ Стандартные ЦПУ Аналоговые ЦПУ 

Способ выполнения 
команд программы 

Циклический 

Система адресации: 
ввода/вывода 

Фиксированная десятичная 

Объем памяти команд 
(шагов) 

8000 8000 8000 

Общий объем памяти 
переменных (слов) 

8000 8000 8000 

Время выполнения 
команды  

< 0.6 мкс (1 булева 
команда - контакт) 

< 0.6 мкс (1 булева команда 
- контакт) 

< 0.6 мкс (1 булева коман-
да - контакт) 

Типичное время цикла  1-2 мс (1К булевых команд) 

Язык релейной логики Да Да Да 

Редактирование в ре-
жиме работы 

Нет Нет Нет 

Типы скан-цикла Переменный /Фиксированный 

Пакет пр. под Windows Да Да Да 

Встроенные порты  Два RS-232 порта Два RS-232, один RS-485 Два RS-232, один RS-485 

FLASH - память  Встроенная в ЦПУ 

Встроенный дискрет-
ный ввод/вывод 

8 входов / 6 выходов 8 входов / 6 выходов 4 входа / 4 выхода 

Встроенный аналого-
вый ввод/вывод 

Нет Нет 2 входа / 2 выхода 

Число команд 21 21 21 

Реле управления  - С 2000 2000 2000 

Системные реле - SC 1000 1000 1000 

Таймеры 500 500 500 

Счетчики 250 250 250 

Прерывания Да (внешние: 8, по 
времени:4) 

Да (внешние: 8, по време-
ни:4) 

Да (внешние: 4, по време-
ни:4) 

Циклы For/Next Да Да Да 

Математика (Целые и 
Hex числа) 

Да Да Да 

Барабанный коман-
даппарат 

Да Да Да 

Диагностика Да Да Да 

Защита паролем Да Да Да 

Архив ошибок Да Да Да 

Архив сообщений  Нет Нет Нет 

Поддержка памяти Суперконденсатор Суперконденсатор+батарейка 

Батарейка ОЗУ Нет Да (D2-BAT-1) 

Часы / Календарь Нет Да Да 

Клеммник вв./вывода Код заказа: С0-16ТВ 

Клеммник порта RS-485 Нет Код заказа: С0-03ТВ Код заказа: С0-03ТВ 

Клеммник питания 24В Код заказа: С0-4ТВ 
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Светодиоды индикации состояния ЦПУ 
 

Базовый модуль ЦПУ 

 
 

Стандартный модуль ЦПУ 
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Аналоговый модуль ЦПУ 

 

 
 



Спецификации 

 
 

 
Руководство пользователя ПЛК CLICK, 4-е издание, ред. А, 10/13 (C0-USER-M-RUS) 

2-27 

 
 

Карта памяти ЦПУ 

 
Все ЦПУ CLICK поддерживают одну и ту же карту памяти (Memory Map). ЦПУ CLICK использует 
десятичные числа для адресации памяти.  
Смотри страницы 2-12 и 2-13 с определениями типов данных. 

 

Типы памяти  Символ 
Тип 

данных 

Пикто- 

грамма 
Диапазон 

Input Point X Bit  
X001 – X816 

Output Point Y Bit  
Y001 – Y816 

Control Relay C Bit  
C1 – C2000 

Timer T Bit  
T1 – T500 

Counter CT Bit  
CT1 – CT250 

System Control Relay SC Bit  
SC1 – SC1000 

Data Register DS Integer  
DS1 – DS4500 

Data Register DD Integer2  
DD1 – DD1000 

Data Register DH HEX  
DH1 – DH500 

Data Register DF 
Floating 

point  
DF1 – DF500 

Input Register XD HEX  
XD0 – XD8 

Output Register YD HEX  
YD0 – YD8 

Timer Register TD Integer  
TD1 – TD500 

Counter Register CTD Integer  
CTD1 – CTD250 

System Data  Register SD Integer  
SD1 – SD1000 

Text TXT Integer 
 

TXT1 – TXT1000 
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Характеристики базовых модулей ЦПУ 

Микро ПЛК C0-00DD1-D – 8 входов пост. тока / 6 выходов пост. тока (Потреби-
тель)  

 

Схема подключения 

 
 

 

Общие характеристики 

Ток потребления =24 В  120 мА 

Код изделия клеммного блока С0 -16ТВ 

Вес  140 грамм 

Характеристики встроенных входов 
Число входов 8, (Потребитель / Источник) 

Диапазон рабочего 
напряжения     

=24 В  

Диапазон напряжения 
входов 

=21.6 - 26.4 В  

Максимальное 
напряжение 

=26.4 В 

Входной ток  Х1-2: Тип.  5 мА @ =24 В 
Х3-8: Тип. 4 мА @ =24 В 

Максимальный 
входной ток  

Х1-2: Тип. 6 мА @ =26.4 В 
Х3-8: Тип. 5 мА @ =26.4 В 

Входное  
сопротивление 

Х1-2:  4.7 кОм @ =24 В 
Х3-8:  6.8 кОм @ =24 В 

Напряжение  
срабатывания  

Х1-2: > 19 В 
Х3-8: > 19 В 

Напряжение  
отпускания 

Х1-2: < 4 В 
Х3-8: < 7 В 

Минимальный ток  
срабатывания  

Х1-2: 4.5 мА 
Х3-8: 3.5 мА 

Максимальный ток  
отпускания  

Х1-2: 0.1 мА 
Х3-8: 0.5 мА 

Время перехода  
«Выкл - Вкл» 

Х1-2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Х3-8: Тип. 2 мс, макс. 10 мс 

Время перехода  
«Вкл - Выкл» 

Х1-2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Х3-8: Тип. 3 мс, макс. 10 мс 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне  

Общие контакты 2 изолированных  
(4 точки / общий) 

 

Эквивалентная схема входов График допустимого числа входов 
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Микро ПЛК C0-00DD1-D – 8 входов постоянного тока / 6 выходов постоянного тока 
(Потребитель) - продолжение 

  

Характеристики встроенных выходов 
Число выходов 6, (Потребитель ) 

Диапазон рабочего напряжения     =5 - 27 В  

Диапазон напряжения выходов =4 - 30 В  

Максимальный 
ток выхода 

0.1 А / на точку;   04 А на общий С3;  
02 А на общий С4  

Минимальный 
ток выхода 

0.2 мА 

Максимальный 
ток утечки 

0.1 мА @ =30 В 

Падение напряжения на 
замкнутом выходе  

=0.5 В @ 0.1 А 
 

Максимальный пусковой ток  150 мА  @ 10 мс 

Время перехода  
«Выкл - Вкл» 

Y1: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Y2-6:<. 0.5 мс 

Время перехода  
«Вкл - Выкл» 

Y1: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Y2-6:<. 0.5 мс 

Светодиоды состояния 6, на логической стороне  

Общие контакты 2 изолированных (4 и 2 точки/общ.) 

Внешнее питание обязательное 60 мА @ =20-28В (все выходы-Вкл.) 
 

График допустимого числа выходов 

 

  

Эквивалентная схема выходов 

 

Система быстрого соединения 
ZipLink 

 
20-ти контактные  соединительные 

кабели: 

 
 
 
ZL-C0-CBL20 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 

 
 
 

 
 

20-ти контактный проходной  
соединительный блок: 

 
 

ZL-RTB20 
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Микро ПЛК C0-00DD2-D – 8 входов постоянного тока / 6 выходов постоянного тока 
(Источник) 

 Схема подключения 

 
 

 

Общие характеристики 

Ток потребления =24 В  120 мА 

Код изделия клеммного блока С0 -16ТВ 

Вес  140 грамм 

Характеристики встроенных входов 
Число входов 8, (Потребитель / Источник) 

Диапазон рабочего 
напряжения     

=24 В  

Диапазон напряжения 
входов 

=21.6-26.4 В  

Максимальное 
напряжение 

=26.4 В 

Входной ток  Х1-2: Тип.  5 мА @ =24 В 
Х3-8: Тип. 4 мА @ =24 В 

Максимальный 
входной ток  

Х1-2: Тип. 6 мА @ =26.4 В 
Х3-8: Тип. 5 мА @ =26.4 В 

Входное  
сопротивление 

Х1-2:  4.7 кОм @ =24 В 
Х3-8:  6.8 кОм @ =24 В 

Напряжение  
срабатывания  

Х1-2: > 19 В 
Х3-8: > 19 В  

Напряжение  
отпускания 

Х1-2: < 4 В 
Х3-8: < 7 В 

Минимальный ток  
срабатывания  

Х1-2: 4.5 мА 
Х3-8: 3.5 мА 

Максимальный ток  
отпускания  

Х1-2: 0.1 мА 
Х3-8: 0.5 мА 

Время перехода  
«Выкл - Вкл» 

Х1-2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Х3-8: Тип. 2 мс, макс. 10 мс 

Время перехода  
«Вкл - Выкл» 

Х1-2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Х3-8: Тип. 3 мс, макс. 10 мс 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне  

Общие контакты 2 изолированных (4 точки 
/общий) 

 

  

Эквивалентная схема входов  
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Микро ПЛК C0-00DD2-D – 8 входов постоянного тока /  6 выходов постоянного 
тока (источник) - продолжение 

Характеристики встроенных выходов 
Число выходов 8, (Источник ) 

Диапазон рабочего 
напряжения     

= 24 В  

Диапазон напряжения 
выходов 

=19.2 - 30 В  

Максимальный 
ток выхода 

0.1 А / на точку;   06 А на общий  

Минимальный 
ток выхода 

0.2 мА 

Максимальный 
ток утечки 

0.1 мА @ =30 В 

Падение напряжения на 
замкнутом выходе  

Y1:=1.0 В @ 0.1 А 
Y2-6: :=0.5 В @ 0.1 А 

Максимальный пусковой ток  150 мА  @ 10 мс 

Время перехода  
«Выкл - Вкл» 

Y1: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Y2-6:<. 0.5 мс 

Время перехода  
«Вкл - Выкл» 

Y1: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Y2-6:<. 0.5 мс 

Светодиоды состояния 6, на логической стороне  

Общие контакты 1 (6 точек/общий) 
 

График допустимого числа выходов 

 

  

Эквивалентная схема выходов 

 

Система быстрого соединения 
ZipLink 

 
20-ти контактные  соединительные 

кабели: 

 
 
 
ZL-C0-CBL20 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 

 
 
 

 
 

20-ти контактный проходной  
соединительный блок: 

 
 

ZL-RTB20 
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Микро ПЛК C0-00DR -D – 8 входов постоянного тока / 6 релейных выходов 
 

Схема подключения 

 
 

 

Общие характеристики 

Ток потребления =24 В  120 мА 

Код изделия клеммного блока С0 -16ТВ 

Вес  160 грамм 

Характеристики встроенных входов 
Число входов 8, (Потребитель / Источник) 

Диапазон рабочего 
напряжения     

=24 В  

Диапазон напряжения 
входов 

=21.6 - 26.4 В  

Максимальное 
напряжение 

=26.4 В 

Входной ток  Х1-2: Тип.  5 мА @ =24 В 
Х3-8: Тип. 4 мА @ =24 В 

Максимальный 
входной ток  

Х1-2: Тип. 6 мА @ =26.4 В 
Х3-8: Тип. 5 мА @ =26.4 В 

Входное  
сопротивление 

Х1-2: Тип.  5 мА @ =24 В 
Х3-8: Тип. 4 мА @ =24 В 

Напряжение  
срабатывания  

Х1-2: > 19 В 
Х3-8: > 19 В 

Напряжение  
отпускания 

Х1-2: < 4 В 
Х3-8: < 7 В 

Минимальный ток  
срабатывания  

Х1-2: 4.5 мА 
Х3-8: 3.5 мА 

Максимальный ток  
отпускания  

Х1-2: 0.1 мА 
Х3-8: 0.5 мА 

Время перехода  
«Выкл - Вкл» 

Х1-2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Х3-8: Тип. 2 мс, макс. 10 мс 

Время перехода  
«Вкл - Выкл» 

Х1-2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Х3-8: Тип. 3 мс, макс. 10 мс 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне  

Общие контакты 2 изолированных  
(4 точки / общий) 

 

  

Эквивалентная схема входов График допустимого числа входов 
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Микро ПЛК C0-00DR-D – 8 входов постоянного тока /  6 релейных выходов  - 
продолжение 

 

Характеристики встроенных выходов 
Число выходов 6 

Диапазон рабочего 
напряжения     

~6 - 240 В (47- 63 Гц); =6 - 27 В 

Диапазон выходного 
напряжения 

~5 - 264 В (47- 63 Гц); =5 - 30 В 

Тип выхода Реле, нормально-открытые конт.  
(SPST - Form A) 

Максимальный коммути-
руемый ток  

1 А / на точку;   4 А на общий С3; 
2 А на общий С4; 

Минимальный ток нагруз-
ки 

5 мА @ =5 В 

Максимальный пусковой 
ток  

3 мА  в течение 10 мс 

Время перехода «Выкл - 
Вкл» 

< 15 мс 

Время перехода «Вкл - 
Выкл» 

< 15 мс 

Светодиоды состояния 6, на логической стороне  

Общие контакты 2 изолированных (4 , 2 
точки/общ.) 

 

  

Типичный срок службы реле при ком-
натной температуре (циклов) 
Напряжение и тип нагрузки Нагрузка 1А 

=30 В, резистивная 300 000 

=30 В, соленоид 50 000 

~250 В, резистивная 500 000 

~250 В, соленоид 200 000 

Переход  ВКЛ  -  ВЫКЛ = 1 цикл 

  

Эквивалентная схема выходов 

 

Система быстрого соединения  
ZipLink 

 
20-ти контактные  

 соединительные кабели: 

 
 
 
ZL-C0-CBL20 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 

 
 

 
20-ти контактный проходной  

соединительный блок: 
 
 

ZL-RTB20 

 



Спецификации 

 
 

03.10.2014 
                      Руководство пользователя ПЛК CLICK, 4-е издание, ред. А, 10/13 (C0-USER-M-RUS) 

2-34 

 

Микро ПЛК C0-00AR -D – 8 входов переменного тока / 6 релейных выходов 
 

Схема подключения 

 
 

 

Общие характеристики 

Ток потребления =24 В  120 мА 

Код изделия клеммного блока С0 -16ТВ 

Вес  160 грамм 

Характеристики встроенных входов 
Число входов 8 

Диапазон рабочего 
напряжения     

~100 - 120 В  

Диапазон напряжения 
входов 

~80 - 144 В 

Частота 47 – 63 Гц 

Входной ток 8. 5 мА @ ~100 В, 50 Гц 
10 мА @ ~100 В, 50 Гц 

Максимальный 
входной ток 

16 мА @~144 В, 50 Гц,  
при 55°С 

Входное  
сопротивление 

15 кОм @ 50 Гц 
12 кОм @ 60 Гц 

Напряжение  
срабатывания  

 > ~60  В 
 

Напряжение  
отпускания 

< ~20  В 
 

Минимальный ток  
срабатывания  

5 мА 
 

Максимальный ток  
отпускания  

2  мА 
 

Время перехода  
«Выкл - Вкл» 

< 40 мс 
 

Время перехода  
«Вкл - Выкл» 

< 40 мс 

Светодиоды  
состояния 

8, на логической стороне  

Общие контакты 2 изолированных (4 точки /общий) 
 

  

Эквивалентная схема входов График допустимого числа входов 
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Микро ПЛК C0-00AR-D – 8 входов переменного тока /  6 релейных выходов  - 
продолжение 

 

Характеристики встроенных 
выходов 
Число выходов 6 

Диапазон рабочего 
напряжения 

~6 - 240 В (47-63 Гц); =6 - 27 В 

Диапазон выходного 
напряжения 

~5 - 254 В (47-63 Гц); =5 - 30 В 

Тип выхода Реле, нормально-открытые 
конт. (SPST-Form A) 

Максимальный ком-
мутируемый ток 

1 А / на точку;   4 А на общий 
С3; 
2 А на общий С4; 

Минимальный 
ток нагрузки 

5 мА @ =5 В 

Максимальный пус-
ковой ток 

3 мА  в течение 10 мс 

Время перехода 
«Выкл - Вкл» 

< 15 мс 

Время перехода 
«Вкл - Выкл» 

< 15 мс 

Светодиоды состоя-
ния 

6, на логической стороне 

Общие контакты 2 изолированных (4 , 2 
точки/общ.) 

 

  

Типичный срок службы реле при 
комнатной температуре (циклов) 
Напряжение  и 
тип нагрузки 

Нагрузка 1А 

=30 В, резистивная 300 000 

=30 В, соленоид 50 000 

~250 В, резистивная 500 000 

~250 В, соленоид 200 000 

Переход  ВКЛ  -  ВЫКЛ = 1 цикл 

  

Эквивалентная схема выходов 

 

Система быстрого соединения 
ZipLink 

20-ти контактные  соединительные 
кабели: 

 
 
 
ZL-C0-CBL20 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 

 
 
 

 
20-ти контактный проходной  

соединительный блок: 
 
 

ZL-RTB20 

 
 
 



Спецификации 

 
 

03.10.2014 
                      Руководство пользователя ПЛК CLICK, 4-е издание, ред. А, 10/13 (C0-USER-M-RUS) 

2-36 

 

Характеристики стандартных модулей ЦПУ 

Микро ПЛК C0-01DD1-D – 8 входов пост. тока / 6 выходов пост. тока (Потребитель)  
 

Схема подключения 

 
 

Для работы со стандартными моделями ЦПУ 
необходимо использовать пакет программиро-
вания версии 1.20 и новее. 

Общие характеристики 

Ток потребления =24 В  140 мА 

Код изделия клеммного блока С0 -16ТВ 

Вес  140 грамм 

Характеристики встроенных входов 
Число входов 8, (Потребитель / Источник) 

Диапазон рабочего 
напряжения     

=24 В  

Диапазон напряжения 
входов 

=21.6 - 26.4 В  

Макс. напряжение =26.4 В 

Входной ток  Х1-2: Тип.  5 мА @ =24 В 
Х3-8: Тип. 4 мА @ =24 В 

Максимальный 
входной ток  

Х1-2: Тип. 6 мА @ =26.4 В 
Х3-8: Тип. 5 мА @ =26.4 В 

Входное  
сопротивление 

Х1-2:  4.7 кОм @ =24 В 
Х3-8:  6.8 кОм @ =24 В 

Напряжение  
срабатывания  

Х1-2: > 19 В 
Х3-8: > 19 В 

Напряжение  
отпускания 

Х1-2: < 4 В 
Х3-8: < 7 В 

Минимальный ток  
срабатывания  

Х1-2: 4.5 мА 
Х3-8: 3.5 мА 

Максимальный ток  
отпускания  

Х1-2: 0.1 мА 
Х3-8: 0.5 мА 

Время перехода  
«Выкл - Вкл» 

Х1-2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Х3-8: Тип. 2 мс, макс. 10 мс 

Время перехода  
«Вкл - Выкл» 

Х1-2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Х3-8: Тип. 3 мс, макс. 10 мс 

Светодиоды состоя-
ния 

8, на логической стороне  

Общие контакты 2 изолированных  
(4 точки / общий) 

 

Эквивалентная схема входов График допустимого числа входов 
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Микро ПЛК C0-01DD1-D – 8 входов постоянного тока / 6 выходов постоянного тока (Потреби-
тель) - продолжение 

  

Характеристики встроенных выходов 
Число выходов 6, (Потребитель ) 

Диапазон рабочего напряжения     =5 - 27 В  

Диапазон напряжения выходов =4 - 30 В  

Максимальный 
ток выхода 

0.1 А / на точку;   04 А на общий С3;  
02 А на общий С4  

Минимальный 
ток выхода 

0.2 мА 

Максимальный 
ток утечки 

0.1 мА @ =30 В 

Падение напряжения на 
замкнутом выходе  

=0.5 В @ 0.1 А 
 

Максимальный пусковой ток  150 мА  @ 10 мс 

Время перехода  
«Выкл - Вкл» 

Y1: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Y2-6:<. 0.5 мс 

Время перехода  
«Вкл - Выкл» 

Y1: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Y2-6:<. 0.5 мс 

Светодиоды состояния 6, на логической стороне  

Общие контакты 2 изолированных (4 и 2 точки/общ.) 

Внешнее питание обязательное 60 мА @ =20-28В (все выходы-Вкл.) 
 

График допустимого числа выходов  

 

  

Эквивалентная схема выходов 

 

Система быстрого соединения 
ZipLink 

 
20-ти контактные  соединительные 

кабели: 

 
 
 
ZL-C0-CBL20 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 

 
 
 

 
 

20-ти контактный проходной  
соединительный блок: 

 
 

ZL-RTB20 

                              Рассеивание мощности диодом Зенера – 200 мВт  
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Микро ПЛК C0-01DD2-D – 8 входов постоянного тока / 6 выходов постоянного тока (Источник) 

Схема подключения 

 
 

Для работы со стандартными моделями ЦПУ 
необходимо использовать пакет программиро-
вания версии 1.20 и новее. 

Общие характеристики 

Ток потребления =24 В  140 мА 

Код изделия клеммного блока С0 -16ТВ 

Вес  140 грамм 

Характеристики встроенных входов 
Число входов 8, (Потребитель / 

Источник) 

Диапазон рабочего 
напряжения     

=24 В  

Диапазон напряжения 
входов 

=21.6-26.4 В  

Максимальное 
напряжение 

=26.4 В 

Входной ток  Х1-2: Тип.  5 мА @ =24 В 
Х3-8: Тип. 4 мА @ =24 В 

Максимальный 
входной ток  

Х1-2: Тип. 6 мА @ =26.4 В 
Х3-8: Тип. 5 мА @ =26.4 В 

Входное  
сопротивление 

Х1-2:  4.7 кОм @ =24 В 
Х3-8:  6.8 кОм @ =24 В 

Напряжение  
срабатывания  

Х1-2: > 19 В 
Х3-8: > 19 В  

Напряжение  
отпускания 

Х1-2: < 4 В 
Х3-8: < 7 В 

Минимальный ток  
срабатывания  

Х1-2: 4.5 мА 
Х3-8: 3.5 мА 

Максимальный ток  
отпускания  

Х1-2: 0.1 мА 
Х3-8: 0.5 мА 

Время перехода  
«Выкл - Вкл» 

Х1-2: Тип. 5 мкс, макс. 20 
мкс 
Х3-8: Тип. 2 мс, макс. 10 
мс 

Время перехода  
«Вкл - Выкл» 

Х1-2: Тип. 5 мкс, макс. 20 
мкс 
Х3-8: Тип. 3 мс, макс. 10 
мс 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне  

Общие контакты 2 изолированных (4 точки 
/общий) 

 

  

Эквивалентная схема входов  
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Микро ПЛК C0-01DD2-D – 8 входов постоянного тока /  6 выходов постоянного тока (источ-
ник) - продолжение 

Характеристики встроенных выходов 
Число выходов 6, (Источник ) 

Диапазон рабочего 
напряжения     

= 24 В  

Диапазон напряжения 
выходов 

=19.2 - 30 В  

Максимальный 
ток выхода 

0.1 А / на точку;   06 А на общий  

Минимальный 
ток выхода 

0.2 мА 

Максимальный 
ток утечки 

0.1 мА @ =30 В 

Падение напряжения на 
замкнутом выходе  

Y1:=1.0 В @ 0.1 А 
Y2-6: :=0.5 В @ 0.1 А 

Максимальный пусковой ток  150 мА  @ 10 мс 

Время перехода  
«Выкл - Вкл» 

Y1: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Y2-6:<. 0.5 мс 

Время перехода  
«Вкл - Выкл» 

Y1: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Y2-6:<. 0.5 мс 

Светодиоды состояния 6, на логической стороне  

Общие контакты 2 изолированных (4 , 2 точки/общий) 
 

График допустимого числа выходов 

 

  

Эквивалентная схема выходов 

 
 
Рассеивание мощности диодом Зенера – 200 мВт 

Система быстрого соединения 
ZipLink 

 
20-ти контактные  соединительные 

кабели: 

 
 
 
ZL-C0-CBL20 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 

 
 
 

 
 

20-ти контактный проходной  
соединительный блок: 

 
 

ZL-RTB20 
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Микро ПЛК C0-01DR -D – 8 входов постоянного тока / 6 релейных выходов 
 

Схема подключения 

 
 

Для работы со стандартными моделями ЦПУ 
необходимо использовать пакет программи-
рования версии 1.20 и новее. 

Общие характеристики 

Ток потребления =24 В  140 мА 

Код изделия клеммного блока С0 -16ТВ 

Вес  160 грамм 

Характеристики встроенных входов 
Число входов 8, (Потребитель / Источник) 

Диапазон рабочего 
напряжения     

=24 В  

Диапазон напряжения 
входов 

=21.6 - 26.4 В  

Максимальное 
напряжение 

=26.4 В 

Входной ток  Х1-2: Тип.  5 мА @ =24 В 
Х3-8: Тип. 4 мА @ =24 В 

Максимальный 
входной ток  

Х1-2: Тип. 6 мА @ =26.4 В 
Х3-8: Тип. 5 мА @ =26.4 В 

Входное  
сопротивление 

Х1-2: Тип.  5 мА @ =24 В 
Х3-8: Тип. 4 мА @ =24 В 

Напряжение  
срабатывания  

Х1-2: > 19 В 
Х3-8: > 19 В 

Напряжение  
отпускания 

Х1-2: < 4 В 
Х3-8: < 7 В 

Минимальный ток  
срабатывания  

Х1-2: 4.5 мА 
Х3-8: 3.5 мА 

Максимальный ток  
отпускания  

Х1-2: 0.1 мА 
Х3-8: 0.5 мА 

Время перехода  
«Выкл - Вкл» 

Х1-2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Х3-8: Тип. 2 мс, макс. 10 мс 

Время перехода  
«Вкл - Выкл» 

Х1-2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Х3-8: Тип. 3 мс, макс. 10 мс 

Светодиоды состоя-
ния 

8, на логической стороне  

Общие контакты 2 изолированных  
(4 точки / общий) 

 

  

Эквивалентная схема входов График допустимого числа входов 
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Микро ПЛК C0-01DR-D – 8 входов постоянного тока /  6 релейных выходов  -  
продолжение 

Характеристики встроенных выходов 
Число выходов 6 

Диапазон рабочего напряжения     ~6 - 240 В (47- 63 Гц); =6 - 27 В 

Диапазон выходного напряжения ~5 - 264 В (47- 63 Гц); =5 - 30 В 

Тип выхода Реле, нормально-открытые конт.  
(SPST - Form A) 

Максимальный коммутируемый ток  1 А / на точку;   4 А на общий С3; 
2 А на общий С4; 

Минимальный ток нагрузки 5 мА @ =5 В 

Максимальный пусковой ток  3 мА  в течение 10 мс 

Время перехода «Выкл - Вкл» < 15 мс 

Время перехода «Вкл - Выкл» < 15 мс 

Светодиоды состояния 6, на логической стороне  

Общие контакты 2 изолированных (4 , 2 точки/общ.) 
 

  

Типичный срок службы реле при 
комнатной температуре (циклов) 
Напряжение  и  
тип нагрузки 

Нагрузка 1А 

=30 В, резистивная 300 000 

=30 В, соленоид 50 000 

~250 В, резистивная 500 000 

~250 В, соленоид 200 000 

Переход  ВКЛ  -  ВЫКЛ = 1 цикл 

  

Эквивалентная схема выходов 

 

Система быстрого соединения 
ZipLink 

 
20-ти контактные  соединительные 

кабели: 

 
 
 
ZL-C0-CBL20 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 

 
 
 

 
 

20-ти контактный проходной  
соединительный блок: 

 
 

ZL-RTB20 
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Микро ПЛК C0-01AR -D – 8 входов переменного тока / 6 релейных выходов 

 

Схема подключения 

 
 

Для ра-
бо- ты 
со 

стандартными моделями ЦПУ необходимо использо-
вать пакет программирования версии 1.20 и новее. 

Общие характеристики 

Ток потребления =24 В  140 мА 

Код изделия клеммного блока С0 -16ТВ 

Вес  160 грамм 

Характеристики встроенных 
входов 

Число входов 8 

Диапазон 
рабочего 
напряжения     

~100 - 120 В  

Диапазон 
напряжения 
входов 

~80 - 144 В 

Частота 47 – 63 Гц 

Входной ток 8. 5 мА @ ~100 В, 50 Гц 
10 мА @ ~100 В, 50 Гц 

Максимальный 
входной ток 

16 мА @~144 В, 50 Гц,  
при 55°С 

Входное  
сопротивление 

15 кОм @ 50 Гц 
12 кОм @ 60 Гц 

Напряжение  
срабатывания  

 > ~60  В 
 

Напряжение  
отпускания 

< ~20  В 
 

Минимальный 
ток  
срабатывания  

5 мА 
 

Максимальный 
ток  
отпускания  

2  мА 
 

Время перехода  
«Выкл - Вкл» 

< 40 мс 
 

Время перехода  
«Вкл - Выкл» 

< 40 мс 

Светодиоды  
состояния 

8, на логической 
стороне  

Общие контакты 2 изолированных (4 
точки /общий) 

 

  

Эквивалентная схема входов График допустимого числа входов 
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Микро ПЛК C0-00AR-D – 8 входов переменного тока /  6 релейных выходов  -  продолже-
ние 

Характеристики встроенных выходов 
Число выходов 6 

Диапазон рабочего 
напряжения     

~6 - 240 В (47-63 Гц); =6 - 27 В 

Диапазон выходного 
напряжения  

~5 - 254 В (47-63 Гц); =5 - 30 В 

Тип выхода Реле, нормально-открытые конт.  
(SPST-Form A) 

Максимальный коммутируе-
мый ток  

1 А / на точку;   4 А на общий С3; 
2 А на общий С4; 

Минимальный 
ток нагрузки 

5 мА @ =5 В 

Максимальный пусковой ток  3 мА  в течение 10 мс 

Время перехода «Выкл - 
Вкл» 

< 15 мс 

Время перехода «Вкл - 
Выкл» 

< 15 мс 

Светодиоды состояния 6, на логической стороне  

Общие контакты 2 изолированных (4 , 2 
точки/общ.) 

 

  

Типичный срок службы реле при  
комнатной температуре (циклов) 
Напряжение  и 
тип нагрузки 

Нагрузка 1А 

=30 В, резистивная 300 000 

=30 В, соленоид 50 000 

~250 В, резистивная 500 000 

~250 В, соленоид 200 000 

Переход  ВКЛ  -  ВЫКЛ = 1 цикл 

  

Эквивалентная схема выходов 

 

Система быстрого соединения 
ZipLink 

 
20-ти контактные  соединительные 

кабели: 

 
 
 
ZL-C0-CBL20 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 

 
 
 

 
20-ти контактный проходной  

соединительный блок: 
 
 

ZL-RTB20 
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Характеристики аналоговых модулей ЦПУ 

Микро ПЛК C0-02DD1-D – 4 входа пост. тока/ 4 выхода пост. тока (Потребитель) –  
2 аналоговых входа / 2 аналоговых выхода  

 

                                                                             Схема подключения 

 
 

 
Общие характеристики 

Ток потребления =24 В  140 мА 

Код изделия клеммного блока С0 -16ТВ 

Вес  150 грамм 

 
 
 
 
Смотри Характеристики 
дискретных входов 
(Х1 – Х4) 
 

 
Смотри Характеристики 
дискретных выходов  
(Y1 – Y4) 
 
 
 
 
Смотри Характеристики 
аналоговых входов  
напряжения & тока  
(AD1V – AD2I) 
 
Смотри Характеристики 
аналоговых выходов 
напряжения & тока  
(DA1V – DA2I) 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно прочитайте раздел Настройка аналогового вво-
да/вывода в Главе 3, прежде чем использовть аналоговые входы/выходы. 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании аналоговых модулей ЦПУ необходимо приме-

нять Пакет программирования CLICK версии 1.12 и новее. 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Соединительные  и клеммные блоки ZipLink для аналоговых моду-
лей ЦПУ отличаются от аналогичных изделий для базовых (дискретных) модулей 
ЦПУ. (Нельзя смешивать дискретные и аналоговые сигналы в одном кабеле 
ZipLink). 
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Микро ПЛК C0-02DD1-D – продолжение 
Х1 – Х4 Эквивалентная схема входов 

*Порог срабатывания 70% амплитуды 

Характеристики встроенных входов 
Число входов 4, (Потребитель / Источник) 

Рабочее напряжение    =24 В  

Диапазон напряжения 
входов 

=21.6-26.4 В  

Входной ток  Х1 - 2: Тип.  5 мА @ =24 В 
Х3 - 4: Тип. 4 мА @ =24 В 

Максимальный 
входной ток  

Х1 - 2: Тип. 6 мА @ =26.4 В 
Х3 - 4: Тип. 5 мА @ =26.4 В 

Входное  
сопротивление 

Х1 - 2:  4.7 кОм @ =24 В 
Х3 - 4:  6.8 кОм @ =24 В 

Напряжение  
срабатывания  

Х1 - 2: > 19 В 
Х3 - 4: > 19 В 

Напряжение  
отпускания 

Х1 - 2: < 4 В 
Х3 - 4: < 7 В 

Минимальный ток  
срабатывания  

Х1 - 2: 4.5 мА 
Х3 - 4: 3.5 мА 

Максимальный ток  
отпускания  

Х1 - 2: 0.1 мА 
Х3 - 4: 0.5 мА 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

Х1- 2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс* 
Х3- 4: Тип. 2 мс, макс. 10 мс 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

Х1- 2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс* 
Х3 - 4: Тип. 3 мс, макс. 10 мс 

Светодиоды состояния 4, на логической стороне  

Общие контакты 1. (4 точки / общий) 

 
 
 
 

График допустимого числа входов 

 
 

 

Y1 – Y4 Эквивалентная схема выходов 

Характеристики встроенных выходов 
Число выходов 4, (Потребитель ) 

Рабочее напряжение     =5 - 27 В  

Диапазон напряжения 
выходов 

=4 - 30 В  

Максимальный 
ток выхода 

0.1 А / на точку;  
0.4 А на общий  

Минимальный 
ток выхода 

0.2 мА 

Макс. ток утечки 0.1 мА @ =30 В 

Падение напряжения на 
замкнутом выходе  

=0.5 В @ 0.1 А 
 

Макс. пусковой ток  150 мА  @ 10 мс 

Время перехода  
«Выкл - Вкл» 

Y1: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Y2-4:<. 0.5 мс 

Время перехода  
«Вкл - Выкл» 

Y1: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Y2-4:< 0.5 мс 

Светодиоды состояния 4, на логической стороне  

Общие контакты 1. (4 точки/общий.) 

Внешнее питание обяза-
тельное 

Макс. 60 мА @ =20 – 28 В  
(все выходы - Вкл.) 

 

Рассеивание мощности диодом Зенера – 200 мВт 
График допустимого числа выходов 
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Микро ПЛК C0-02DD1-D – продолжение 

AD1V – AD2I  

*(Ppm – промилле – миллионная часть) 

Характеристики аналоговых входов –
Напряжение  

Число входов 2, (Напряжение / Ток) 

Диапазон напряжения 
входов 

= 0 - 5 В  

Разрешение АЦП  12 бит 

Время преобразования  50 мс 

Входное  
сопротивление 

150 кОм  

Стабильность   ± 2 LSB - максимум 

Погрешность калибровки 
по всей шкале 

± 1.2% - максимум 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 5 мВ - максимум 

Точность  & Температура ± 100 ppm / °C – максимум * 

 

Характеристики аналоговых входов - Ток 
Число входов 2, (Напряжение / Ток) 

Диапазон тока на входе 4  - 20 мА  

Разрешение АЦП  12 бит 

Время преобразования  50 мс 

Входное  
сопротивление 

200 Ом  

Стабильность   ± 2 LSB - максимум 

Погрешность калибровки 
по всей шкале 

± 1% - максимум 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 0.1 мА - максимум 

Точность  & Температура ± 100 ppm / °C - максимум 

Схема аналогового входа напряжения Схема аналогового токового входа 

 
 

DA1V – DA2V  

 

Характеристики аналоговых выходов –
Напряжение  

Число выходов 2, (Напряжение / Ток) 

Диапазон напряжения 
выходов 

= 0 - 5 В  

Разрешение АЦП  12 бит 

Время преобразования  1 мс 

Сопротивление нагрузки 2 кОм – минимум  
(ток 2.5 мА – максумум)  

Погрешность калибровки 
по всей шкале 

± 0.8% - максимум 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 5 мВ - максимум 

Точность  & Температура ± 100 ppm / °C – максимум * 

 

Характеристики аналоговых выходов - Ток 
Число выходов 2, (Напряжение / Ток) 

Диапазон тока на выходе 4  - 20 мА  

Разрешение АЦП  12 бит 

Время преобразования  1 мс 

Напряжение питания  
контура нагрузки  

= 18 – 30 В 

Сопротивление нагрузки. 
Зависимость сопротив-
ления от напряжения 
питания нагрузки 

250 Ом 
Питание =18 В - 600 Ом –макс. 
Питание =24 В - 900 Ом –макс. 
Питание =30 В - 1200 Ом–макс. 

Погрешность калибровки 
по всей шкале 

± 1% - максимум 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 0.1 мА - максимум 

Точность  & Температура ± 100 ppm / °C - максимум 

Схема аналогового выхода напряжения Схема аналогового токового выхода 
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Микро ПЛК C0-02DD2-D – 4 входа пост. тока/ 4 выхода пост. тока (Источник) - 2 ана-
логовых входа / 2 аналоговых выхода  

 

                                                                             Схема подключения 

 
 

 
Общие характеристики 

Ток потребления =24 В  140 мА 

Код изделия клеммного блока С0 -16ТВ 

Вес  150 грамм 

 
 
 
 
Смотри Характеристики 
дискретных входов 
(Х1 – Х4) 
 

 
Смотри Характеристики 
дискретных выходов  
(Y1 – Y4) 
 
 
 
 
Смотри Характеристики 
аналоговых входов  
напряжения & тока  
(AD1V – AD2I) 
 
Смотри Характеристики 
аналоговых выходов 
напряжения & тока  
(DA1V – DA2I) 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно прочитайте раздел Настройка аналогового вво-
да/вывода в главе 3, прежде чем использовть  аналоговые входы/выходы. 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании аналоговых модулей ЦПУ необходимо приме-
нять Пакет программирования CLICK версии 1.12 и новее. 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Соединительные  и клеммные блоки ZipLink для аналоговых моду-
лей ЦПУ отличаются от аналогичных изделий для базовых (дискретных) модулей 
ЦПУ (Нельзя смешивать дискретные и аналоговые сигналы в одном кабеле 
ZipLink). 
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Микро ПЛК C0-02DD2-D – продолжение 

Х1 – Х4 Эквивалентная схема входов 

*Порог срабатывания 70% амплитуды 

Характеристики встроенных входов 
Число входов 4, (Потребитель / Источник) 

Рабочее напряжение    =24 В  

Диапазон напряжения 
входов 

=21.6 - 26.4 В  

Входной ток  Х1- 2: Тип.  5 мА @ =24 В 
Х3 - 4: Тип. 4 мА @ =24 В 

Максимальный 
входной ток  

Х1 - 2: Тип. 6 мА @ =26.4 В 
Х3 - 4: Тип. 5 мА @ =26.4 В 

Входное  
сопротивление 

Х1 - 2:  4.7 кОм @ =24 В 
Х3 - 4:  6.8 кОм @ =24 В 

Напряжение  
срабатывания  

Х1 - 2: > 19 В 
Х3 - 4: > 19 В 

Напряжение  
отпускания 

Х1 - 2: < 4 В 
Х3 - 4: < 7 В 

Минимальный ток  
срабатывания  

Х1 - 2: 4.5 мА 
Х3 - 4: 3.5 мА 

Максимальный ток  
отпускания  

Х1 - 2: 0.1 мА 
Х3 - 4: 0.5 мА 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

Х1- 2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс* 
Х3 - 4: Тип. 2 мс, макс. 10 мс 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

Х1 - 2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс* 
Х3 - 4: Тип. 3 мс, макс. 10 мс 

Светодиоды состояния 4, на логической стороне  

Общие контакты 1 (4 точки / общий) 

 
 
 
 

График допустимого числа входов 

 
 

 

Y1 – Y4 Эквивалентная схема выходов 

Характеристики встроенных выходов 
Число выходов 4, (Источник ) 

Рабочее напряжение     = 24 В  

Диапазон напряжения 
выходов 

=19.2 - 30 В  

Максимальный 
ток выхода 

0.1 А / на точку;   0.4 А на 
общий  

Мин. ток выхода 0.2 мА 

Макс. ток утечки 0.1 мА @ =30 В 

Падение напряжения на 
замкнутом выходе  

Y1: =1 В @ 0.1 А 
Y2: =0.5 В @ 0.1 А 

Макс. пусковой ток  150 мА  в течение 10 мс 

Время перехода  
«Выкл - Вкл» 

Y1: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Y2 - 4: <. 0.5 мс 

Время перехода  
«Вкл - Выкл» 

Y1: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс 
Y2 - 4: <. 0.5 мс 

Светодиоды состояния 4, на логической стороне  

Общие контакты 1 (4 точки на общий.) 
 

Рассеивание мощности диодом Зенера – 200 мВт 
График допустимого числа выходов 
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Микро ПЛК C0-02DD2-D – продолжение 
AD1V – AD2I  

*(Ppm – промилле – миллионная часть) 

Характеристики аналоговых входов –
Напряжение  

Число входов 2, (Напряжение / Ток) 

Диапазон напряжения 
входов 

= 0 - 5 В  

Разрешение АЦП  12 бит 

Время преобразования  50 мс 

Входное  
сопротивление 

150 кОм  

Стабильность   ± 2 LSB - максимум 

Погрешность калибровки 
по всей шкале 

± 1.2% - максимум 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 5 мВ - максимум 

Точность  & Температура ± 100 ppm / °C – максимум * 

 

Характеристики аналоговых входов - Ток 
Число входов 2, (Напряжение / Ток) 

Диапазон тока на входе 4  - 20 мА  

Разрешение АЦП  12 бит 

Время преобразования  50 мс 

Входное  
сопротивление 

200 Ом  

Стабильность   ± 2 LSB  

Погрешность калибровки 
по всей шкале 

± 1% - максимум 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 0.1 мА - максимум 

Точность  & Температура ± 100 ppm / °C - максимум 

Схема аналогового входа напряжения Схема аналогового токового входа 

 
 

DA1V – DA2V  

 

Характеристики аналоговых выходов –
Напряжение  

Число выходов 2, (Напряжение / Ток) 

Диапазон напряжения 
выходов 

= 0 - 5 В  

Разрешение АЦП  12 бит 

Время преобразования  1 мс 

Сопротивление нагрузки 2 кОм – минимум  
(ток 2.5 мА – максумум)  

Погрешность калибровки 
по всей шкале 

± 0.8% - максимум 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 5 мВ - максимум 

Точность  & Температура ± 100 ppm / °C – максимум * 

 

Характеристики аналоговых выходов - Ток 
Число выходов 2, (Напряжение / Ток) 

Диапазон тока на выходе 4  - 20 мА  

Разрешение АЦП  12 бит 

Время преобразования  1 мс 

Напряжение питания  
контура нагрузки  

= 18 – 30 В 

Сопротивление нагрузки. 
Зависимость сопротив-
ления от напряжения 
питания нагрузки 

250 Ом 
Питание =18 В - 600 Ом –макс. 
Питание =24 В - 900 Ом –макс. 
Питание =30 В - 1200 Ом–макс. 

Погрешность калибровки 
по всей шкале 

± 1% - максимум 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 0.1 мА - максимум 

Точность  & Температура ± 100 ppm / °C - максимум 

Схема аналогового выхода напряжения Схема аналогового токового выхода 
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Микро ПЛК C0-02DR-D – 4 входа пост. тока / 4 релейных выхода / 2 аналоговых 
входа / 2 аналоговых выхода  

                                                                             Схема подключения 

 
 

 
 
 
 
 

 

Общие характеристики 
Ток потребления =24 В  140 мА 

Код изделия клеммного блока С0 -16ТВ 

Вес  150 грамм 

Типичный срок службы реле 
 при комнатной температуре (циклов) 
Напряжение  & Тип нагрузки Нагрузка 1А 

=30 В, резистивная 300 000 

=30 В, соленоид 50 000 

~250 В , резистивная 500 000 

~250 В , соленоид 200 000 

Переход  ВКЛ  -  ВЫКЛ = 1 цикл 

 
 
 
 
Смотри Характеристики 
дискретных входов 
(Х1 – Х4) 
 

 
Смотри Характеристики 
дискретных выходов  
(Y1 – Y4) 
 
 
 
 
Смотри Характеристики 
аналоговых входов  
напряжения & тока  
(AD1V – AD2I) 
 
Смотри Характеристики 
аналоговых выходов 
напряжения & тока  
(DA1V – DA2I) 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно прочитайте раздел Настройка аналогового вво-
да/вывода в главе 3, прежде чем использовать аналоговые входы/выходы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании аналоговых модулей ЦПУ необходимо приме-
нять Пакет программирования CLICK версии 1.12 и новее. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Соединительные  и клеммные блоки ZipLink для аналоговых моду-
лей ЦПУ отличаются от аналогичных изделий для базовых (дискретных) модулей 
ЦПУ (Нельзя смешивать дискретные и аналоговые сигналы в одном кабеле 
ZipLink). 
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Микро ПЛК C0-02DR-D – продолжение 
Х1 – Х4 Эквивалентная схема входов 

*Порог срабатывания 70% амплитуды 

Характеристики встроенных входов 
Число входов 4, (Потребитель / Источник) 

Рабочее напряжение    =24 В  

Диапазон напряжения 
входов 

=21.6 - 26.4 В  

Входной ток  Х1 - 2: Тип.  5 мА =24 В 
Х3 - 4: Тип. 4 мА =24 В 

Максимальный 
входной ток  

Х1 - 2: Тип. 6 мА =26.4 В 
Х3 - 4: Тип. 5 мА =26.4 В 

Входное  
сопротивление 

Х1 - 2:  4.7 кОм =24 В 
Х3 - 4:  6.8 кОм =24 В 

Напряжение  
срабатывания  

Х1 - 2: > 19 В 
Х3 - 4: > 19 В  

Напряжение  
отпускания 

Х1 - 2: < 4 В 
Х3 - 4: < 7 В 

Минимальный ток  
срабатывания  

Х1 - 2: 4.5 мА 
Х3 - 4: 3.5 мА 

Максимальный ток  
отпускания  

Х1 - 2: 0.1 мА 
Х3 - 4: 0.5 мА 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

Х1 - 2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс* 
Х3 - 4: Тип. 2 мс, макс. 10 мс 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

Х1 - 2: Тип. 5 мкс, макс. 20 мкс* 
Х3  4: Тип. 3 мс, макс. 10 мс 

Светодиоды состояния 4, на логической стороне  

Общие контакты 1 изолир. (4 точки / общий) 

 
 
 
 

График допустимого числа входов 

 
                 * * Используйте каждый второй выход  

 

Y1 – Y4 Эквивалентная схема выходов 

Характеристики релейных выходов 
Число выходов 4 

Диапазон рабочего 
напряжения     

~6 - 240 В (-15% / +10%); 
 =6 - 27 В (-15% / +10%) 

Рабочая частота 47- 63 Гц 

Тип выхода  Реле, норм. открытый  
Контакт (SPST-Form A) 

Максимальный ток  1 А / на точку, резистивная  

Минимальный 
ток нагрузки 

5 мА @ =5 В 

Макс. пусковой ток  3 мА  @ 10 мс 

Время перехода «Выкл - 
Вкл» 

< 15 мс 

Время перехода «Вкл - 
Выкл» 

< 15 мс 

Светодиоды состояния 4, на логической стороне  

Общие контакты 1 (4 точки / общий) 

Предохранители Нет 
 

 
График допустимого числа выходов 

 
                  * Используйте каждый второй выход  
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Микро ПЛК C0-02DR-D – продолжение 
AD1V – AD2I  

*(Ppm – промилле – миллионная часть) 

Характеристики аналоговых входов –
Напряжение  

Число входов 2, (Напряжение / Ток) 

Диапазон напряжения 
входов 

= 0 - 5 В  

Разрешение АЦП  12 бит 

Время преобразования  50 мс 

Входное  
сопротивление 

150 кОм  

Стабильность   ± 2 LSB - максимум 

Погрешность калибровки 
по всей шкале 

± 1.2% - максимум 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 5 мВ - максимум 

Точность  & Температура ± 100 ppm / °C – максимум * 

 

Характеристики аналоговых входов - Ток 
Число входов 2, (Напряжение / Ток) 

Диапазон тока на входе 4  - 20 мА  

Разрешение АЦП  12 бит 

Время преобразования  50 мс 

Входное  
сопротивление 

200 Ом  

Стабильность   ± 2 LSB 

Погрешность калибровки 
по всей шкале 

± 1% - максимум 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 0.1 мА - максимум 

Точность  & Температура ± 100 ppm / °C - максимум 

Схема аналогового входа напряжения Схема аналогового токового входа 

 
 

DA1V – DA2V  

 

Характеристики аналоговых выходов –
Напряжение  

Число выходов 2, (Напряжение / Ток) 

Диапазон напряжения 
выходов 

= 0 - 5 В  

Разрешение АЦП  12 бит 

Время преобразования  1 мс 

Сопротивление нагрузки 2 кОм – минимум  
(ток 2.5 мА – максумум)  

Погрешность калибровки 
по всей шкале 

± 0.8% - максимум 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 5 мВ - максимум 

Точность  & Температура ± 100 ppm / °C – максимум * 

 

Характеристики аналоговых выходов - Ток 
Число выходов 2, (Напряжение / Ток) 

Диапазон тока на выходе 4  - 20 мА  

Разрешение АЦП  12 бит 

Время преобразования  1 мс 

Напряжение питания  
контура нагрузки  

= 18 – 30 В 

Сопротивление нагрузки. 
Зависимость сопротив-
ления от напряжения 
питания нагрузки 

250 Ом 
Питание =18 В - 600 Ом –макс. 
Питание =24 В - 900 Ом –макс. 
Питание =30 В - 1200 Ом–макс. 

Погрешность калибровки 
по всей шкале 

± 1% - максимум 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 0.1 мА - максимум 

Точность  & Температура ± 100 ppm / °C - максимум 

Схема аналогового выхода напряжения Схема аналогового токового выхода 
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Характеристики модулей Ввода / Вывода 

 

Характеристики клеммных блоков для ЦПУ и модулей ввода / вывода 
 

 
 
 
 
 
11-ти кон-
тактный 
клеммный 
блок 
 
 
 
 
 
 

 

Спецификации 11-ти контактного клеммного блока 

Тип соединителя Съемный клеммный блок 

Число  контактов 11  

Шаг 3.5 мм 

Сечение проводов 28 -16 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). 

Размер отвертки 7 мм 

Размер отвертки М2.0 

Момент затяжки винтов  2.0 – 2.2 фунта/дюйм (0.882 – 1.02 Нм) 

Код изделия С0 - 8ТВ 

 
 
 
 
 
 
20-ти кон-
тактный 
клеммный 
блок 
 
 

 

 

Спецификации 20-ти контактного клеммного блока 

Тип соединителя Съемный клеммный блок 

Число  контактов 20  

Шаг 3.5 мм 

Сечение проводов 28 -16 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). 

Размер отвертки 7 мм 

Размер отвертки М2.0 

Момент затяжки винтов  2.0 – 2.2 фунта/дюйм (0.882 – 1.02 Нм) 

Код изделия С0 -16ТВ 

 

Светодиодные индикаторы мо-
дулей ввода/вывода 
Все модули ввода/вывода ПЛК CLICK 
имеют светодиод (LED) индикации на-
личия питания PWR. Когда этот свето-
диод горит, это означает, что модуль 
получает питание  =24 В через боковой 
разъем. У модулей ввода есть, также, 
зеленые светодиоды, а у модулей вы-
вода красные светодиоды, которые 
служат индикаторами состояния вхо-
дов/выходов. Когда светодиоды со-
стояния входов/выходов горят, соот-
ветствующая точка ввода/вывода на-
ходится в состоянии включено (ON). 
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С0-08ND3 – 8-ми канальный модуль входов постоянного тока (Потребитель / Ис-
точник)  

 
8-ми точечный модуль входов постоянного тока 12 - 24 В (Потребитель или Источник), 2 изо-
лированных общих, съемный клеммный блок включен в поставку. 

 
 

 
 
 

Характеристики входов С0-08ND3 
Число входов 8, (Потребитель / Источник) 

Рабочее напряжение    =12 - 24 В  

Диапазон напряжения 
входов 

=10.8 - 26.4 В  

Входной ток  Типично  5 мА @ =24 В 

Макс. входной ток  7 мА @ =26.4 В 

Входное сопротивление 4.7 кОм @ =24 В 

Напряжение  
срабатывания  

> 8.0 В 
 

Напряжение отпускания  < 3.0 В 

Мин. ток срабатывания  1.4 мА 

Макс. ток  отпускания  0.5 мА 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

Типично 2 мс  
Максимально 3.5 мс 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

Типично 2.5 мс;   
Максимально 4 мс 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне  

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 2 изолир. (4 точки на общий) 

Питание от шины ПЛК 
(=24 В) 

30 мА максимально.  
(все входы вкллючены) 

Съемный клеммный 
блок 

Код изделия: С0 - 8ТВ 

Вес 80 грамм 

Эквивалентная схема входа 

 

 

Система быстрого соедине-
ния ZipLink 

 
11-ти контактные  
соединительные 
кабели: 
ZL-C0-CBL11 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL11-1 (1.0м) 
ZL-C0-CBL11-2 (2.0 м) 

 
20-ти контактный проходной  

соединительный блок: 
 
 
 

ZL-RTB20 
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С0-08ND3-1 – 8-ми канальный модуль входов постоянного тока низковольтный  (По-
требитель / Источник)  

 
8-ми точечный модуль входов постоянного тока 3.3 - 5 В (Потребитель или Источник), 2 изоли-
рованных общих, съемный клеммный блок включен в поставку. 

 

 
 
 

Характеристики входов С0-08ND3-1 
Число входов 8, (Потребитель / Источник) 

Рабочее напряжение    =3.3 - 5 В  

Диапазон напряжения 
входов 

=2.8 – 5.5 В  

Входной ток  Типично  5.5 мА @ =5 В 

Макс. входной ток  7 мА @ =5.5 В 

Входное сопротивление  680 Ом 

Напряжение  
срабатывания  

> 2.2 В 
 

Напряжение отпускания < 0.8 В 

Мин. ток срабатывания  1.4 мА 

Макс. ток  отпускания  0.2 мА 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

Типично 1.6 мс;  
Максимально 3 мс 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

Типично 2.3 мс;   
Максимально 4 мс 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне  

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 2 изолир. (4 точки на общий) 

Питание от шины ПЛК 
(=24 В) 

30 мА  максимально  
(все входы включены) 

Съемный клеммный блок Код изделия: С0-8ТВ 

Вес 80 грамм 

Эквивалентная схема входа 

 

 

Система быстрого соединения 
 ZipLink 

 
11-ти контактные  
соединительные 
кабели: 
ZL-C0-CBL11 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL11-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL11-2 (2.0 м) 
 
20-ти контактный проходной  
блок: ZL-RTB20 
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С0-16ND3 – 16-ти канальный модуль входов постоянного тока  
(Потребитель / Источник) 

 
16-ти точечный модуль входов постоянного тока 24В (Потребитель или Источник), 4 изолиро-
ванных общих, съемный клеммный блок включен в поставку. 

 
 

 
 
 

Характеристики входов С0-16ND3 
Число входов 16, (Потребитель / Источник) 

Рабочее напряжение    = 24 В  

Диапазон напряжения 
входов 

=21.6 - 26.4 В  

Входной ток  Типично  4.0 мА @ =24 В 

Макс. входной ток  5.0 мА @ =26.4 В 

Входное сопротивление  6.8 кОм @ =24 В 

Напряжение  
срабатывания  

> 19 В 
 

Напряжение отпускания < 7 В 

Мин. ток срабатывания  3.5 мА 

Макс. ток  отпускания  0.5 мА 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

Типично 2 мс; 
 максимально 10 мс 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

Типично 3 мс; 
 максимально 10 мс 

Светодиоды состояния 16, на логической стороне  

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 4 изолир. (4 точки на общий) 

Питание от шины ПЛК 
(=24 В) 

40 мА максимально  
(все входы включены) 

Съемный клеммный 
блок 

Код изделия: С0-16ТВ 

Вес 90 грамм 

Эквивалентная схема входа 

 

 

Система быстрого соедине-
ния ZipLink 

20-ти контактные  
кабели: 
ZL-C0-CBL20 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 
 
20-ти контактный 
проходной  
соединительный 
блок: ZL-RTB20 

 

Cоединительный 
блок  для  
сенсоров: 
 ZL-LTB16-24 
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С0-08NE3 – 8-ми канальный модуль входов постоянного/переменного тока 
 

8-ми точечный модуль входов постоянного/переменного тока 24 В, 2 изолированных общих, 
съемный клеммный блок включен в поставку. 
 

 
Для работы с этим модулем необхо-
дим пакет программирования версии 
1.20 или новее.  

 

Характеристики входов С0-08NE3 
Число входов 8 (Потребитель/Источник) 

Рабочее напряжение    24 В переменного/постоянного тока 

Диапазон напряжения 
входов 

20.4 – 27.6 В переменного / 
постоянного тока 

Пиковое напряжения  27.6 В перем. / постоянного тока 

Частота 47 – 63 Гц 

Входной ток  Типично  3.4 мА @ 24 В (~/=) 

Макс. входной ток  5.0 мА @ 24 В (~/=) 

Входное сопротивление 6.8 кОм @ 24 В (~/=) 

Напряжение  
срабатывания  

> 18 В перем. / постоянного тока  

Напряжение отпускания < 4.0 В перем. / постоянного тока 

Мин. ток срабатывания  2.5 мА 

Макс. ток  отпускания  0.5  мА 

Время перехода  
«Выкл– Вкл» 

5 - 40 мс  
 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

10 - 50 мс  
 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне, зеленые   

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 2 изолир. (4 точки на общий) 

Питание от шины ПЛК 
(=24 В) 

30 мА максимально.  
(все входы включены) 

Съемный клеммный блок Код изделия: С0-8ТВ 

Вес 82 грамм 

Эквивалентная схема входа 

 

 

Система быстрого соединения  
ZipLink 

11-ти контактные  
соединительные 
кабели: 
ZL-C0-CBL11 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL11-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL11-2 (2.0 м) 

 

20-ти контактный проходной  
соединительный 
блок: 

 

ZL-RTB20 
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С0-16NE3 – 16-ти канальный модуль входов постоянного/переменного тока 
 

16-ти точечный модуль входов постоянного/переменного тока 24 В, 2 изолированных общих, 
съемный клеммный блок включен в поставку. 
 

 
Для работы с этим модулем необхо-
дим пакет программирования версии 
1.20 или новее. 

 
 

Характеристики входов С0-16NE3 
Число входов 16 (Потребитель/Источник) 

Рабочее напряжение    24 В переменного/постоянного тока 

Диапазон напряжения 
входов 

20.4 – 27.6 В переменного / 
постоянного тока 

Пиковое напряжения  27.6 В перем. / постоянного тока 

Частота 47 – 63 Гц 

Входной ток  Типично  3.4 мА @ 24 В (~/=) 

Макс. входной ток  5.0 мА @ 24 В (~/=) 

Входное сопротивление 6.8 кОм @ 24 В (~/=) 

Напряжение  
срабатывания  

> 18 В перем. / постоянного тока  

Напряжение отпускания < 4.0 В перем. / постоянного тока 

Мин. ток срабатывания  2.5 мА 

Макс. ток  отпускания  0.5  мА 

Время перехода  
«Выкл– Вкл» 

5 - 40 мс  
 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

10 - 50 мс  
 

Светодиоды состояния 16, на логической стороне, зеленые   

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 2 изолир. (4 точки на общий) 

Питание от шины ПЛК 
(=24 В) 

40 мА максимально.  
(все входы включены) 

Съемный клеммный блок Код изделия: С0-16ТВ 

Вес 90 грамм 

Эквивалентная схема входа 

 

 

Система быстрого соединения  
ZipLink 

11-ти контактные  
соединительные 
кабели: 
ZL-C0-CBL20 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 

 
20-ти контактный 
проходной  
соединительный 
блок: ZL-RTB20 

Блок для подкдю-
чения датчи-
ков:ZL-LTB-24 
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С0-08NA – 8-ми канальный модуль входов переменного тока 
 

8-ми точечный модуль входов переменного тока 100 - 120 В, 2 изолированных общих, съемный 
клеммный блок включен в поставку. 
 

 
 
 

Характеристики входов С0-08NA 
Число входов 8 

Рабочее напряжение    ~100 - 120 В  

Диапазон напряжения 
входов 

~80 - 144 В  

Частота 47 – 63 Гц 

Входной ток  Типично  8.5 мА @ ~100 В (50 Гц) 
Типично  10 мА @ ~100 В (60 Гц) 

Макс. входной ток  16 мА @ ~144 В 

Входное сопротивление 15 кОм (50 Гц), 12 кОм (60 Гц), 

Напряжение  
срабатывания  

> 70 В 
 

Напряжение отпускания < 20 В 

Мин. ток срабатывания  5 мА 

Макс. ток  отпускания  2  мА 

Время перехода  
«Выкл– Вкл» 

< 40 мс  
 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

< 40 мс  
 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне  

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 2 изолир. (4 точки на общий) 

Питание от шины ПЛК 
(=24 В) 

30 мА максимально.  
(все входы включены) 

Съемный клеммный 
блок 

Код изделия: С0-8ТВ 

Вес 80 грамм 

Эквивалентная схема входа 

 

 

Система быстрого соедине-
ния ZipLink 

 
11-ти контактные  
соединительные 
кабели: 
ZL-C0-CBL11 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL11-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL11-2 (2.0 м) 

 
20-ти контактный проходной  
соединительный блок: 

 
 
 

ZL-RTB20 
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С0-08TD1 – 8-ми канальный модуль выходов постоянного тока (Потребитель) 
 

8-ми точечный модуль выходов постоянного тока 3.3 - 27 В (Потребитель), 0.3 А / точку, 2 об-
щих, съемный клеммный блок включен в поставку. 
 

 
  

 
 

Характеристики выходов С0-08TD1 
Число выходов 8, (Потребитель) 

Рабочее напряжение    =3.3 - 27 В  

Диапазон напряжения 
выходов 

=2.8 - 30 В  

Макс. ток  на выходе 0.3 А / на точку; 1.2 А / на общий 

Мин. ток  на выходе 0.5 мА  

Макс. ток  утечки  0.1 мА @ =30.0 В 

Падение напряжения на 
замкнутом выходе 

 1.5 В @ 0.3 А 

Макс.  Пусковой ток   1 А в течение 10 мс 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

< 0.5 мс  
 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

< 0.5 мс  
 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне  

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 2  (4 точки на общий) 

Внешнее питание,  
обязательное 

15 мА максимально; (21.6-26.4 В)  
(все выходы включены) 

Питание от шины ПЛК 
(=24 В) 

50 мА максимально;   
(все выходы включены) 

Съемный клеммный 
блок 

Код изделия: С0-8ТВ 

Вес 80 грамм 

Эквивалентная схема выхода 

 
Рассеивание мощности диодом Зенера – 200 мВт 

Система быстрого 
 соединения 
ZipLink 
 
11-ти контактные  
соединительные 

кабели: 
ZL-C0-CBL11 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL11-1(1.0 м) 
ZL-C0-CBL11-2 (2.0 м) 

 
20-ти контактный проходной  
соединительный блок: 

 
 
 

ZL-RTB20 
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С0-08TD2 – 8-ми канальный модуль выходов постоянного тока (Источник) 
 

8-ми точечный модуль выходов постоянного тока 12 - 24 В (Источник), 0.3 А / точку, 1 общий, 
съемный клеммный блок включен в поставку. 
 

 
 

 
 
 

Характеристики выходов С0-08TD2 
Число выходов 8, (Источник) 

Рабочее напряжение    =12 - 24 В  

Диапазон напряжения 
выходов 

=9.6 - 30 В  

Макс. ток  на выходе 0.3 А / на точку; 1.2 А / на общий 

Мин. ток  на выходе 0.5 мА  

Макс. ток  утечки  0.1 мА @ =30.0 В 

Падение напряжения на 
замкнутом выходе 

 1.5 В @ 0.3 А 

Макс.  пусковой ток   1 А в течение 10 мс 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

< 1 мс  
 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

< 1 мс  
 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне  

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 1  (8 точек на общий) 

Питание от шины ПЛК 
(=24 В) 

50 мА максимально;   
(все выходы включены) 

Съемный клеммный 
блок 

Код изделия: С0-8ТВ 

Вес 80 грамм 

Эквивалентная схема выхода 

 
Рассеивание мощности диодом Зенера – 200 мВт 

Система быстрого 
 соединения 
ZipLink 
 
11-ти контактные  
соединительные 
кабели: 
ZL-C0-CBL11 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL11-1(1.0 м) 
ZL-C0-CBL11-2 (2.0 м) 

 
20-ти контактный проходной  
соединительный блок: 

 
 
 

ZL-RTB20 
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С0-16TD1 – 16-ти канальный модуль выходов постоянного тока (Потребитель)  
 

16-ти точечный модуль выходов постоянного тока 5 - 27 В (Потребитель), 0.1 А / точку, 2 изолиро-
ванных общих, съемный клеммный блок включен в поставку. 
 

 
 

 
 

Характеристики выходов С0-16TD1 
Число выходов 16, (Потребитель) 

Рабочее напряжение    =5 - 27 В  

Диапазон 
напряжения 
выходов 

=4 - 30 В  

Макс. ток  на выходе 0.1 А / на точку; 0.8 А / на 
общий 

Мин. ток  на выходе 0.2 мА  

Макс. ток  утечки  0.1 мА @ =30.0 В 

Падение напряже-
ния на замкнутом 
выходе 

0.5 В @ 0.1 А 

Макс.  Пусковой ток   150 мА в течение 10 мс 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

< 0.5 мс  
 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

< 0.5 мс  
 

Светодиоды со-
стояния 

16, на логической стороне  

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 2 (4 точки на общий) 

Внешнее питание,  
обязательное 

100 мА максимально; (21.6-
26.4В)  
(все выходы включены) 

Питание от шины 
ПЛК 
(=24 В) 

80 мА максимально;   
(все выходы включены) 

Съемный клеммный 
блок 

Код изделия: С0 -16ТВ 

Вес 90 грамм 

Эквивалентная схема выхода 

 
 Рассеивание мощности диодом Зенера – 200 мВт 

Система быстрого 
соединения ZipLink 
20-ти контактные  
соединительные 
кабели: 
ZL-C0-CBL201 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 

 
 
 
 

 
ZL-RTB20                      ZL-RFU20                        ZLRRL16-24 
20-ти контактный        Блок с                               Блок реле 
проходной блок          предохранителями 
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С0-16TD2 – 16-ти канальный модуль выходов постоянного тока (Источник)  
 

16-ти точечный модуль выходов постоянного тока 12 - 24 В (Источник), 0.1 А / точку, 2 изолиро-
ванных общих, съемный клеммный блок включен в поставку. 
 
 

  
 
 

Характеристики выходов С0-16TD2 
Число выходов 16, (Источник) 

Рабочее напряжение    =12 - 24 В  

Диапазон напряжения 
выходов 

=9.6 - 30 В  

Макс. ток  на выходе 0.1 А / на точку; 0.8 А / на общий 

Мин. ток  на выходе 0.2 мА  

Макс. ток  утечки  0.1 мА @ =30.0 В 

Падение напряжения на 
замкнутом выходе 

0.6 В @ 0.3 А 

Макс.  пусковой ток   150 мА в течение 10 мс 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

< 0.5 мс  
 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

< 0.5 мс  
 

Светодиоды состояния 16, на логической стороне  

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 2  (8 точек на общий) 

Питание от шины ПЛК 
(=24 В) 

80 мА максимально;   
(все выходы включены) 

Съемный клеммный 
блок 

Код изделия: С0-16ТВ 

Вес 90 грамм 

Эквивалентная схема выхода 

 
Рассеивание мощности диодом Зенера – 200 мВт 

Система быстрого 
соединения 
ZipLink 
 
20-ти контактные  
соединительные 
кабели: 
ZL-C0-CBL201 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 

 

 

                                 
ZL-RFU20                        ZLRRL16-24 

                       20-ти контактный         Блок с                                
                      проходной блок            предохранителями 
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С0-08TA – 8-ми канальный модуль выходов переменного тока 
 

8-ми точечный модуль выходов переменного тока 17 - 240 В, 0.3 А / точку, 2 изолированных об-
щих, съемный клеммный блок включен в поставку. 
 
 

 
 

Характеристики выходов С0-08NA 
Число выходов 8 

Рабочее напряжение    ~17 - 240 В  

Диапазон напряжения 
выходов 

~13.5 - 288 В 

Частота 47 – 63 Гц 

Макс. ток  на выходе 0.3 А / на точку; 1.2 А / на общий 

Мин. ток  нагрузки 10 мА  

Макс. ток  утечки  4  мА @ ~288 В 

Падение напряжения на 
замкнутом выходе 

1.5 В @  > 0.1 А 
3.0 В @  < 0.1 А 

Макс.пусковой ток   10 А в течение 10 мс 

Время перехода  
«Выкл– Вкл» 

1 мс  
 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

1 мс+ ½ сканцикла   
 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне  

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 2 изолир. (4 точки на общий) 

Питание от шины ПЛК 
(=24 В) 

80 мА максимально  
(все входы включены) 

Схемы защиты Встроенных нет, используйте 
внешние предохранители  

Съемный клеммный 
блок 

Код изделия: С0 - 8ТВ 

Вес 100 грамм 

Эквивалентная схема выхода 

 
                  Варистор – 20J (Джоулей) 

Система быстрого соедине-
ния ZipLink 

 
11-ти контактные  
соединительные 

кабели: 
ZL-C0-CBL11 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL11-1(1.0 м) 
ZL-C0-CBL11-2 (2.0 м) 

 
20-ти контактный проходной  
соединительный блок: 

 
 
 

ZL-RTB20 
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С0-04TRS – 4-х канальный модуль изолированных релейных выходов 
 

4-х точечный модуль изолированных релейных выходов ~6 - 240 В / =6 – 27 В, переключающие 
контакты 7 А /на точку, 4 изолированных общих, съемный клеммный блок включен в поставку. 
 

 

  

Характеристики выходов С0-04TRS 
Число выходов 4 

Рабочее напряжение    =6 – 27 В / ~6 - 240 В  

Диапазон напряжения 
выходов 

=5 – 30 В / ~5 - 264 В 

Тип контактов реле Переключающий (Form C, SPDT) 

Частота 47 – 63 Гц 

Макс. ток  на выходе 7 А / на точку; 7 А / на общий 

Мин. ток  нагрузки 100 мА @ =5 В 

Макс. ток  утечки  0.1  мА @ ~264 В 

Макс. пусковой ток   12 А  

Время перехода  
«Выкл– Вкл» 

<15 мс  
 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

<15 мс  
 

Светодиоды состояния 4, на логической стороне, красные  

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 4 изолир. (1 точка на общий) 

Питание от шины ПЛК 
(=24 В) 

100 мА максимально.  
(все входы включены) 

Схемы защиты Встроенных нет, используйте 
внешние предохранители 

Съемный клеммный блок Код изделия: С0 - 16ТВ 

Вес 125 грамм 

Эквивалентная схема выхода 

 
                   Варистор – 20J (Джоулей) 

 

Типичный срок службы реле 
 при комнатной температуре 
Напряжение  & Тип нагрузки Циклов 
=30 В , 7А, резистивная 100 000 

~250 В , 7А, резистивная 100 000 

~250 В, 4.9А, соленоид   90 000 

~250 В , 2.9А, соленоид 100 000 

Переход  ВКЛ  -  ВЫКЛ = 1 цикл 

 

Система  
быстрого 
соединения ZipLink 
20-ти контактные  
соединительные 
кабели: 
ZL-C0-CBL20 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 

20-ти контактный 
проходной  
блок: 

 
 
ZL-RTB20 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании системы быстрого соединения ZipLink  

нагрузка на точку не должна превышать 2А. 
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С0-08TR – 8-ми канальный модуль релейных выходов 
 

8-ми точечный модуль релейных выходов ~6 - 240 В / =6 – 27 В, нормально-открытые контакты 
 1 А / точку, 2 изолированных общих, съемный клеммный блок включен в поставку. 
 

 

 

Характеристики выходов С0-08TR 
Число выходов 8 

Рабочее напряжение    =6 – 27 В / ~6 - 240 В  

Диапазон напряжения выходов =5 – 30 В / ~5 - 264 В 

Тип контактов реле Норм. открытый.(Form A, SPST) 

Частота 47 – 63 Гц 

Макс. ток  на выходе 1 А / на точку; 4 А / на общий 

Мин. ток  нагрузки 5 мА @ =5 В 

Макс. ток  утечки  0.1  мА @ ~264 В 

Макс. пусковой ток   3 А в течение 10 мс 

Время перехода «Выкл– Вкл» <15 мс  

Время перехода «Вкл – Выкл» <15 мс 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне  

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 2 изолир. (4 точки на общий) 

Питание от шины ПЛК (=24 В) 100 мА максимально.  
(все входы включены) 

Схемы защиты Встроенных нет, используйте 
внешние предохранители 

Съемный клеммный блок Код изделия: С0 - 08ТВ 

Вес 110 грамм 

Эквивалентная схема выхода 

 
                           Варистор – 20J (Джоулей) 

 

Типичный срок службы реле 
 при комнатной температуре 
Напряжение  & Тип нагрузки Циклов 
=30 В , 1 А, резистивная 300 000 

=30 В , 1 А, соленоид 50 000 

~250 В , 1 А, резистивная 500 000 

~250 В , 1 А, соленоид 200 000 

Переход  ВКЛ  -  ВЫКЛ = 1 цикл 

 

Система  
быстрого 
соединения ZipLink 
11-ти контактные  
соединительные 

кабели: 
ZL-C0-CBL11 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL11-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL110-2 (2.0 м) 

20-ти контактный 
проходной  

блок: 
 
 
 
ZL-RTB20 
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С0-16CDD1 – 8 каналов  входов / 8 каналов  выходов постоянного тока (Потреби-
тель)  

 
8-ми точечный модуль входов постоянного тока 24 В (Потребитель или Источник), 1 общий.  
8-ми точечный модуль выходов постоянного тока 5-27 В, 0.1 А, без предохранителя (Потреби-
тель). Съемный клеммный блок включен в поставку. 

 
Для работы с этим модулем необходим 
пакет программирования версии 1.40 
или новее.  

 
 
 

Характеристики входов С0-16CDD1 
Число входов 8, (Потребитель / Источник) 

Рабочее напряжение    =  24 В (-10% / +10%) 

Диапазон напряжения 
входов 

=21.6 - 26.4 В  

Входной ток  Типично  4.0 мА @ =24 В 

Макс. входной ток  5.0 мА @ =26.4 В 

Входное сопротивление 6.8 кОм @ =24 В 

Напряжение  
срабатывания  

> 19.0 В 
 

Напряжение отпускания  < 7.0 В 

Мин. ток срабатывания  3.5 мА 

Макс. ток  отпускания  0.5 мА 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

Типично 2 мс  
Максимально 10 мс 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

Типично 3 мс;   
Максимально 10 мс 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне, 
зеленые 

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 1. (8 точек на общий) 

Общие характеристики С0-16CDD1 
Питание от шины ПЛК(=24В) 80 мА максимально.  

(все точки вкллючены) 

Съемный клеммник  Код изделия: С0 - 16ТВ 

Вес 90 грамм 

Эквивалентная схема входа 
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С0-16CDD1 (продолжение) 
 

 
 
 
 

Характеристики выходов С0-16CDD1 
Число выходов 8, (Потребитель) 

Рабочее напряжение    CE:=5 - 24 В (-15% / +20%) 
UL:=5 - 24 В (-15% / +20%) 

Диапазон напряжения выходов =4.8 - 30 В  

Максимальный ток  на выходе 0.1 А / на точку; 0.8 А / на общий 

Минимальный ток  на выходе 0.2 мА  

Максимальный. ток  утечки  0.1 мА @ =30 В 

Падение напряжения на замкнутом 
выходе 

 0.5 В @ 0.1 А 

Максимальный Пусковой ток   0.15 А в течение 10 мс 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

< 0.5 мс  
 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

< 0.5 мс  
 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне, красные  

Общие контакты 1  (8 точек на общий) 

Внешнее питание,  
обязательное 

15 мА максимально; (21.6-26.4 В)  
(все выходы включены) 

Эквивалентная схема выхода 

 
 

 

Система быстрого 
 соединения ZipLink 

 
20-ти  
контактные  
соединитель-
ные 

кабели: 
ZL-C0-CBL20 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 

 
20-ти контактный  
проходной  
соединительный блок: 

 
 
 

ZL-RTB20 
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С0-16CDD2 – 8 каналов  входов / 8 каналов  выходов постоянного тока (Источник)  
 

8-ми точечный модуль входов постоянного тока 24 В (Потребитель или Источник), 1 общий.  
8-ми точечный модуль выходов постоянного тока 5-27 В, 0.1 А, без предохранителя (Потреби-
тель). Съемный клеммный блок включен в поставку. 

 
Для работы с этим модулем необходим 
пакет программирования версии 1.40 
или новее.  

 
 
 

Характеристики входов С0-16CDD2 
Число входов 8, (Потребитель / Источник) 

Рабочее напряжение    =  24 В (-10% / +10%) 

Диапазон напряжения 
входов 

=21.6 - 26.4 В  

Входной ток  Типично  4.0 мА @ =24 В 

Макс. входной ток  5.0 мА @ =26.4 В 

Входное сопротивление 6.8 кОм @ =24 В 

Напряжение  
срабатывания  

> 19.0 В 

Напряжение отпускания  < 7.0 В 

Мин. ток срабатывания  3.5 мА 

Макс. ток  отпускания  0.5 мА 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

Типично 2 мс  
Максимально 10 мс 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

Типично 3 мс;   
Максимально 10 мс 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне, 
зеленые 

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 1. (8 точек на общий) 

Общие характеристики С0-16CDD1 
Питание от шины ПЛК(=24В) 80 мА максимально.  

(все точки вкллючены) 

Съемный клеммник  Код изделия: С0 - 16ТВ 

Вес 90 грамм 

Эквивалентная схема входа 
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С0-16CDD2 (продолжение) 
 

 
 
 
 

Характеристики выходов С0-16CDD2 
Число выходов 8, (Источник) 

Рабочее напряжение    CE:=12 - 24 В (-15% / +20%) 
UL:=12 - 24 В (-20% / +25%) 

Диапазон напряжения выходов =9.6 - 30 В  

Максимальный ток  на выходе 0.1 А / на точку; 0.8 А / на общий 

Минимальный ток  на выходе 0.2 мА  

Максимальный. ток  утечки  0.1 мА @ =30 В 

Падение напряжения на замкнутом 
выходе 

 0.6 В @ 0.1 А 

Максимальный Пусковой ток   0.15 А в течение 10 мс 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

< 0.5 мс  
 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

< 0.5 мс  
 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне, красные  

Общие контакты 1  (8 точек на общий) 

Эквивалентная схема выхода 

 
 

 

Система 
 быстрого 
 соединения 
ZipLink 
 
20-ти  
контактные  

соединительные кабели: 
ZL-C0-CBL20 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 

 
20-ти контактный  
проходной  
соединительный блок: 

 
 
 

ZL-
RTB20 
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С0-08CDR – 4 канала  входов / 4 канала  релейных выходов  
 

4-х точечный модуль входов постоянного тока 24 В (Потребитель или Источник), 1 общий.  
4 точки релейных выходов 6.25-27 В постоянного тока / 6-240 В переменного тока. Контакты 
нормально-открытые (Form A - SPST), 1 А/точку, без предохранителя). Съемный клеммный 
блок включен в поставку. 
 

 
Для работы с этим модулем необходим 
пакет программирования версии 1.40 
или новее.   

Характеристики входов С0-08CDR 
Число входов 8, (Потребитель / Источник) 

Рабочее напряжение    =  24 В (-10% / +10%) 

Диапазон напряжения 
входов 

=10.86 - 26.4 В  

Входной ток  Типично  5.0 мА @ =24 В 

Макс. входной ток  7.0 мА @ =26.4 В 

Входное сопротивление 4.7 кОм @ =24 В 

Напряжение срабатывания  > 8.0 В 

Напряжение отпускания  < 3.0 В 

Мин. ток срабатывания  1.4 мА 

Макс. ток  отпускания  0.5 мА 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

Типично 2 мс  
Максимально 3.5 мс 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

Типично 2.5 мс;   
Максимально 4 мс 

Светодиоды состояния 4, на логической стороне,зеленые 

Светодиод питания PWR, зеленый 

Общие контакты 1. (4 точки на общий) 

Общие характеристики С0-16CDD1 
Питание от шины ПЛК(=24В) 80 мА максимально.  

(все точки вкллючены) 

Схемы защиты Нет, используйте внешние 
элементы (предохранители и т. п) 

Съемный клеммник  Код изделия: С0 - 8ТВ 

Вес 90 грамм 

Эквивалентная схема входа 
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С0-08CDR (продолжение) 
 

 
 

 
* Эти релейные выходы могут рабо-

тать с индуктивной и резистивной на-
грузкой. 

 
 

Характеристики релейных выходов С0-08CDR 
Число выходов 8, (Источник) 

Рабочее напряжение    CE:=12 - 24 В (-15% / +20%) 
UL:=12 - 24 В (-20% / +25%) 

Диапазон напряжения выходов =9.6 - 30 В  

Максимальный ток  на выходе 0.1 А / на точку; 0.8 А / на общий 

Минимальный ток  на выходе 0.2 мА  

Максимальный. ток  утечки  0.1 мА @ =30 В 

Падение напряжения на замк-
нутом выходе 

 0.6 В @ 0.1 А 

Максимальный Пусковой ток   0.15 А в течение 10 мс 

Время перехода  
«Выкл – Вкл» 

< 0.5 мс  
 

Время перехода  
«Вкл – Выкл» 

< 0.5 мс  
 

Светодиоды состояния 8, на логической стороне, 
красные  

Общие контакты 1  (8 точек на общий) 

Типичный срок службы реле 
 при комнатной температуре 
Напряжение  & Тип нагрузки * Циклов 
=30 В , 1 А, резистивная 80 000 

=30 В , 1 А, соленоид 80 000 

~250 В , 1 А, резистивная 80 000 

~250 В , 1 А, соленоид 80 000 

Переход  ВКЛ  -  ВЫКЛ = 1 цикл 

Эквивалентная схема выхода 

 
 

 

Система быстрого 
 соединения 
ZipLink 
 
 
11-ти  
контактные  

соединительные кабели: 
ZL-C0-CBL11 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL11-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL11-2 (2.0 м) 

 
20-ти контактный  
проходной  
соединительный блок: 

 
 
 

ZL-RTB20 
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С0-04AD-1 – 4-х канальный модуль аналоговых входов постоянного тока  
 

4-х точечный модуль аналоговых входов постоянного тока (потребитель), 0-20 мА, Необходимо 
внешнее питание =24 В, съемный клеммный блок включен в поставку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Характеристики входов С0-04AD-1 
Число входов 4 (один общий) 

Рабочий диапазон   0 – 20 мА (потребитель) 

Разрешение АЦП  13 бит, 2.44 мкА / единицу 
счета 

Макс. продолжительная пере-
грузка 

± 44 мА. 

Входное сопротивление 124 Ом, 0.5 Вт 

Характеристики фильтра Низкочастотный, -3dB @ 120 
Гц 

Время преобразования  2 мс 

Обновление всех каналов 25 мс 

Время определения обрыва Чтение «0» менее 100 мс  

Точность  & Температура ± 75 ppm / °C – максимум  

Макс. погрешность  0.5% диапазона, с влиянием 
температуры включительно 

Ошибка линеаризации (от конца 
до конца) 

±3 ед. максимально, 
монотонная, без 
пропущенных кодов 

Стабильность и повторяемость ± 2 ед. максимально 

Погрешность калибровки по 
всей шкале (+ погр. смещения) 

± 8 ед. максимально 

Погрешность калибровки сме-
щения 

± 8 ед. максимально 

Макс. перекрестные помехи  от 
50/60 Гц на пост. ток 

±2 ед. максимально 

Изоляция «поле-логика» 1800 В переменного тока @1с 

Предохранитель (внешний) 0.032 А (код заказа: S500-32-
R) 

Внешнее питание (=24 В) 65 мА 

Питание от шины ПЛК (=24 В) 20 мА 

Съемный клеммный блок Код изделия: С0-8ТВ 

Вес 82 грамм 

 

 

 
При работе с этим модулем необхо-
димо использовать пакет програм-
мирования версии 1.40 и новее. 

Система быстрого  соединения ZipLink 
 
11-ти контактные  
соединительные кабели: 
ZL-C0-CBL11 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL11-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL11-2 (2.0 м) 

 
20-ти контактный проходной  
соединительный блок: 

 
ZL-RTB20 
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С0-04AD-2 – 4-х канальный модуль аналоговых входов постоянного тока  
 

4-х точечный модуль аналоговых входов напряжения постоянного тока, 0-10В, 13 бит. Необходимо 
внешнее питание =24 В, съемный клеммный блок включен в поставку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Характеристики входов С0-04AD-2 
Число входов 4 (один общий) 

Рабочий диапазон   0 – 10 В 

Разрешение АЦП  13 бит, 1.22 мВ / единицу счета 

Макс. продолжительная пере-
грузка 

± 100 В постоянного тока. 

Входное сопротивление >150 КОм 

Характеристики фильтра Низкочастотный, -3dB @ 500 Гц 

Время преобразования  6.25 мс 

Обновление всех каналов 25 мс 

Время определения обрыва Чтение «0» менее 100 мс  

Точность  & Температура ± 75 ppm / °C – максимум  

Макс. погрешность  0.5% диапазона, с влиянием 
температуры включительно 

Ошибка линеаризации (от кон-
ца до конца) 

±3 ед. максимально, 
монотонная,  без пропущенных 
кодов 

Стабильность и повторяемость ± 2 ед. максимально 

Погрешность калибровки по 
всей шкале (+ погр. смещения) 

± 8 ед. максимально 

Погрешность калибровки сме-
щения 

± 8 ед. максимально 

Макс. перекрестные помехи  от 
50/60 Гц на пост. ток 

±2 ед. максимально 

Изоляция «поле-логика» 1800 В переменного тока @1 сек 

Предохранитель (внешний) 0.032 А (код заказа: S500-32-R) 

Внешнее питание (=24 В) 65 мА 

Питание от шины ПЛК (=24 В) 23 мА 

Съемный клеммный блок Код изделия: С0-8ТВ 

Вес 82 грамм 

 

 

 
При работе с этим модулем не-
обходимо использовать пакет 
программирования версии 1.40 и 
новее. 

Система быстрого  соединения ZipLink 
 
11-ти контактные  
соединительные кабели: 
ZL-C0-CBL11 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL11-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL11-2 (2.0 м) 

 
20-ти контактный проходной  
соединительный блок: 

 
ZL-RTB20 
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С0-04RTD – 4-х канальный модуль ввода сигналов термосопротивлений 
 

4-х канальный модуль аналоговых ввода сигналов термосопротивлений, разрешение 16 бит (+/-
0.1°С или °F), поддерживает градуировки Pt100, Pt1000, jPT100, Cu10, Cu25, Ni120 и входы со-
противления. Cъемный клеммный блок включен в поставку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Характеристики входов С0-04RTD 
Число входов 4 (один общий) 
Диапазон  синфазного 
сигнала 

± 2.5 В 

Подавление  синфазного 
помехи (Common Mode) 

100dB @ пост.ток 
100dB @ 50/60 Гц 

Входное сопротивление >5 МОм 
Разрешение  ± 0.1°С(°F), 0.1 или 0.001 Ом 
Диапазоны входов Pt100: -200 to 850°C (-328 до 1562°F) 

Pt1000: -200 до 595°C (-328 до 1103°F) 
jPt100: -100 до 450°C (-148 до 842°F) 
10_ Cu: -200 до 260°C (-328 до 500°F) 
25_ Cu: -200 до 260°C (-328 до 500°F) 
120_ Ni: -80 до 260°C (-112 до 500°F) 
0 до 3125.0 Ом: Разрешение 0.1Ом 
0 до 1562.5 Ом: Разрешение 0.1 Ом 
0 до 781.2 Ом: Разрешение 0.1 Ом 
0 до 390.62 Ом: Разрешение 0.01 Ом 
0 до 195.31 Ом: Разрешение 0.01 Ом 

Линеаризация RTD Автоматическая 
Ток возбуждения (для всех 
диапазонов) 

210 мкА 

Общие характеристики С0-04RTD 

Изоляция «поле-логика» Нет изоляции 
Внешнее питание (=24 В) Нет 
Питание от шины ПЛК (=24 В) 25 мА 
Термальное рассеивание  2.047 BTU в час (BTU = 1055.87 Дж) 
Съемный клеммный блок Код изделия: С0-16ТВ 

Вес 86 грамм 

* При измерении резисторов используйте самый узкий диапазон. Влияние помех будет мень-
шим и стабильность улучшится 

 

 

При работе с этим модулем необходимо 
использовать пакет программирования 
версии 1.40 и новее. 

 
 
 
 
Модуль не может использоваться  с 
Системой быстрого  соединения ZipLink 
 

 

При использовании в ПЛК модуль произво-
дит инициализацию продолжительностью 
до 16 секунд после включения питания. В 
это время светодиод «RUN» мигает. 

 

 
С0-04RTD не работает с термисторами 
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С0-04RTD – 4-х канальный модуль ввода сигналов термосопротивлений (про-
должение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики входов С0-04RTD (продолжение) 

Точность  от Температуры ± 10 ppm на °C – максимум  

Макс. погрешность для термо-
сопротивлений (ТС) 

± 3 °C ( без погрешности ТС) 

± 5 °C (для ТС  Cu10/Cu25) 

Погрешность линеаризации ТС 
(от конца до конца) 

±2 °C - максимально,  

±0.5 °C – типично, монотонная,  
без пропущенных кодов 

Макс. погрешность для сопро-
титивлений в нуле шкалы 

± 0.0015% от шкалы в Омах 
(пренебрежительно малая) 

Макс. погрешность для сопро-
титивлений по всей шкале 

± 0.02% от шкалы в Омах  

Макс. погрешность линеариза-
ции входа сопротивления 

± 0.015% от шкалы максимально 
при 25°C, монотонная,  без 
пропущенных кодов 

Макс. погрешность входа со-
противления 

0.1% при температуре от 0 до 
60°C,  0.04% - типично при 25°C 

Время прогревания  30 минут до повторяемости ± 1°C 

Время преобразования  240 мс 

Обновление всех каналов Время обновления одного канала 
умноженное на число 
активированных каналов модуля 

Время определения обрыва Полжительное  чтение по всей 
шкале менее 2 секунд  

Метод преобразования Сигма - Дельта 

 
 

Время инициализации С0-04RTD  

Число исполь-
зуемых каналов 

Один тип входа у всех 
каналов 

Разные типы входов у всех каналов 

1 4 секунды Нет 

2 5 секунд Может занять до 13 секунд 

3 6 секунд Может занять до 18 секунд 

4 7 секунд Может занять до 24 секунд 
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С0-04THM – 4-х канальный модуль ввода сигналов термопар 

4-х канальный модуль ввода сигналов термопар, разрешение 16 бит (+/-0.1°С или °F), поддер-
живает градуировки J, K, E, R, S, T, B, N, C и входы напряжения. Cъемный клеммный блок вклю-
чен в поставку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Характеристики входов С0-04THM 
Число входов 4 (один общий) 
Диапазон  синфазного 
сигнала 

от - 1.3 В до +3.8 В 

Подавление  синфазного 
помехи (Common Mode) 

100dB @ постоянный ток 
130dB @ 60 Гц 

Входное сопротивление >5 МОм 
Макс. напряжение входа Защищенные входы до ±50 В пост. тока 
Разрешение  ± 0.1°С(°F), 16 бит 
Диапазоны входов Тип J: -190 до 760ºC (-310 до 1400ºF) 

Тип K: -150 до 1372ºC (-238 до 2502ºF) 
Тип E: -210 до 1000ºC (-346 до 1832ºF) 
Тип R: 65 до 1768ºC (149 до 3214ºF) 
Тип S: 65 до 1768ºC (149 до 3214ºF) 
Тип T: -230 до 400ºC (-382 до 752ºF) 
Тип B: 529 до 1820ºC (984 до 3308ºF) 
Тип N: -70 до 1300ºC (-94 до 2372ºF) 
Тип C: 65 до 2320ºC (149 до 4208ºF) 
0 до 39.0625 mV 
±39.0625 mV 
±78.125 mV 
0 до 156.25 mV 
±156.25 mV 
0 до 1.25 V 

Общие характеристики С0-04THM 

Изоляция «поле-логика» 1800 В переменного тока, 1 секунда 
(100% тестирование) 

Внешнее питание (=24 В) Нет 
Питание от шины ПЛК (=24 В) 25 мА 
Термальное рассеивание  0.175 BTU в час (BTU = 1055.87 Дж) 
Съемный клеммный блок Код изделия: С0-8ТВ 
Вес 86 грамм 

 

 

При работе с этим модулем необходимо 
использовать пакет программирования 
версии 1.40 и новее. 

 
 
Модуль не может использоваться  с 
Системой быстрого  соединения ZipLink 
 
 

 

 

При использовании в ПЛК модуль произво-
дит инициализацию продолжительностью 
до 11 секунд после включения питания. В 
это время светодиод «RUN» мигает. 

 

При работе с заземленными термопарами 
учитывайте наличие потенциала между 
концами её. Напряжение меньше, чем -1.3 
В или больше +3.8 В между концами тер-
мопары будет изменять показания 
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С0-04THM – 4-х канальный модуль ввода сигналов термопар (продолжение). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики входов С0-04THM (продолжение) 
Компенсация температуры холодных 
спаев ТП 

Автоматическая 

Линеаризация характеристик ТП Автоматическая 

Точность  от Температуры ± 25 ppm на °C – максимум  

Погрешность линеаризации ТП ±2 °C - максимально,  
±1 °C – типично, монотонная,  без 
пропущенных кодов 

Макс. погрешность для термопар (ТП) ± 3 °C ( без погрешности ТП) 

 

Макс. погрешность смещения для 
напряжений (Offset) 

0.05% при температуре от 0 до 
55°C,  0.04% - типично при 25°C 

Макс. погрешность коэффициента 
усиления для напряжений (Gain) 

0.06% - при 25°C 

Макс. погрешность линеаризации 
входа напряжения 

0.05% при температуре от 0 до 
55°C,  0.03% - типично при 25°C 

Макс. погрешность входа напряже-
ния 

0.1% при температуре от 0 до 
55°C,  0.04% - типично при 25°C 

Время прогревания  30 минут до повторяемости ± 1°C 

Время преобразования  400 мс 

Обновление всех каналов Время обновления одного канала 
умноженное на число 
активированных каналов модуля 

Время определения обрыва Установка флага и чтение нуля 
шкалы менее 3 секунд  

Метод преобразования Сигма - Дельта 

 
 

Время инициализации С0-04THM  

Число исполь-
зуемых каналов 

Любая конфигурация всех каналов 

1 5 секунд 

2 7 секунд 

3 9 секунд 

4 11 секунд 
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С0-04DA-1 – 4-х канальный модуль аналоговых выходов постоянного тока  
 

4-х канальный модуль аналоговых выходов постоянного тока (источник), разрешение 12 бит,     
4-20 мА, необходимо внешнее питание =24 В, съемный клеммный блок включен в поставку. 
 

 
 

 
 
 

Характеристики выходов С0-04DA-1 
Число выходов 4  

Рабочий диапазон   4 – 20 мА (источник) 

Разрешение ЦАП  12 бит, 3.9 мкА / единицу счета 

Тип выхода Источник тока до  20 мА макс. 

Значение выхода при отказе Менее 4 мА (Fault Mode) 

Сопротивление нагрузки 0-600 Ом при 24 VDC; Миним. 
нагрузка: 0 Ом (0°-55°C) 

Макс. индуктивность нагрузки 1 мГн 

Разрешенный тип нагрузки Заземленная 

Максимальная погрешность  1% диапазона, 

Погрешность калибровки по 
всей шкале (+ погр. смещения) 

± 0.2% диапазона максимально 

Макс. погрешность калибровки 
смещения 

± 0.2% диапазона максимально 

Точность  & Температура ± 75 ppm / °C – максимум 
(±0.005% диапазона/°C) 

Макс. перекрестные помехи  от 
50/60 Гц на пост. ток 

-72 dB, 1 LSB (наименее 
значимый бит) 

Ошибка линеаризации (от кон-
ца до конца) 

±4 LSB макс., (±0.01% диапазо-
на) 

Стабильность и повторяемость ± 2 LSB после прогрева 10 мин. 
типично 

Пульсации выхода  ± 0.1% диапазона 

Время установления выхода  0.3 мс макс., 5 мкс мин. (полный 
диапазон) 

Обновление всех каналов 10 мс 

Максимальная продолжитель-
ная перегрузка 

Защита от разрыва цепи 

Изоляция «поле-логика» 1800 В переменного тока @1 
сек, (100% тестирование) 

Тип защиты выхода Электронный ограничитель 20 
мА или менее 

Выход при включении и вы-
ключении питания 

4 мА  

Внешнее питание (=24 В) 145 мА 

Питание от шины ПЛК (=24 В) 20 мА 

Съемный клеммный блок Код изделия: С0-8ТВ 

Вес 82 грамм 

 

При работе с этим модулем 
необходимо использовать 
пакет программирования 
версии 1.40 и новее. 

 
Система быстрого  соединения ZipLink 
 
11-ти контактные  
соединительные кабели: 
ZL-C0-CBL11 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL11-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL11-2 (2.0 м) 
 
20-ти контактный проходной  
соединительный блок: 

 
ZL-RTB20 
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С0-04DA-2 – 4-х канальный модуль аналоговых выходов постоянного тока  
 

4-х канальный модуль аналоговых входов напряжения постоянного тока, 0-10В, 12 бит. Необхо-
димо внешнее питание =24 В, съемный клеммный блок включен в поставку. 
 

 
 
 

 
 

Характеристики выходов С0-04DA-2 
Число входов 4  

Рабочий диапазон   0 – 10 В 

Разрешение ЦАП  12 бит, 2.44 мВ / единицу счета 

Тип выхода Источник напряжения, ток до 10 
мА (один общий) 

Значение выхода в режиме 
«Программ»  

Определяется ЦПУ 

Значение выхода в режиме 
ошибка – Fault Mode 

0 В 

Сопротивление нагрузки >1000 Ом 

Макс. емкость нагрузки 0.1 мкФ максимально 

Разрешенный тип нагрузки Заземленная 

Максимальная погрешность  0.5 % диапазона, 

Погрешность калибровки по 
всей шкале (без погр. смеще-
ния) 

± 0.2% диапазона максимально 

Макс. погрешность калибровки 
смещения 

± 0.2% диапазона максимально 

Точность  & Температура ± 75 ppm / °C – максимум 
(±0.005% диапазона/°C) 

Макс. перекрестные помехи  от 
50/60 Гц на пост. ток 

-72 dB, 1 LSB (наименее 
значимый бит) 

Ошибка линеаризации (от кон-
ца до конца) 

±4 LSB макс., (±0.01% диапазо-
на) 

Стабильность и повторяемость ± 2 LSB после прогрева 10 мин. 
типично 

Пульсации выхода  ± 0.1% диапазона 

Время установления выхода  0.3 мс макс., 5 мкс мин. (полный 
диапазон) 

Обновление всех каналов 10 мс 

Максимальная продолжитель-
ная перегрузка 

Ток выхода ограничен 40 мА, 
длительная перегрузка выходов 
может повредить модуль 

Изоляция «поле-логика» 1800 В переменного тока @1 
сек, (100% тестирование) 

Тип защиты выхода Подавитель помех  

Выход при включении и вы-
ключении питания 

0 В  

Внешнее питание (=24 В) 85 мА 

Питание от шины ПЛК (=24 В) 20 мА 

Съемный клеммный блок Код изделия: С0-8ТВ 

Вес 82 грамм 

 

При работе с этим модулем 
необходимо использовать 
пакет программирования 
версии 1.40 и новее. 

  
 

 
Система быстрого  соединения ZipLink 

11-ти контактные  
соединительные кабели: 
ZL-C0-CBL11 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL11-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL11-2 (2.0 м) 

 

20-ти контактный проходной  
соединительный блок: 

 
ZL-RTB20 
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С0-04AD2DA-1  –  4 канала аналоговых токовых входов и 2 канала аналоговых то-
ковых выходов  
4 канала аналоговых входов постоянного тока (потребитель), разрешение 13 бит, 2 канала мо-
дуль аналоговых выходов постоянного тока (источник), разрешение 12 бит     Диапазоны: 0-20 
мА (входы), 4-20 мА (выходы). Необходимо внешнее питание =24 В. Съемный клеммный блок 
включен в поставку. 

 

 
 

 

 
 

Общие характеристики С0-04AD2DA-1 

Изоляция «поле-логика» 1800 В переменного тока @1 сек 

Предохранитель (внешний) 0.032 А (код заказа: S500-32-R) 

Внешнее питание (=24 В) 75 мА 

Питание от шины ПЛК (=24 В) 25 мА 

Съемный клеммный блок Код изделия: С0-16ТВ 

Вес 86 грамм 

Характеристики входов С0-4AD2DA-1 
Число входов 4  

Рабочий диапазон   0 – 20 мА (потребитель) 

Тип входов Однопроводный (один общий) 

Макс. продолжительная пе-
регрузка 

± 44 мА. 

Разрешение АЦП  13 бит, 2.44 мкА / единицу счета 

Формат данных в ПЛК 16 бит, беззнаковое целое, 
диапазон 0 - 8191 

Входное сопротивление 124 Ом, 0.5 Вт 

Характеристики фильтра Низкочастотный, -3dB @ 400 Гц 

Время преобразования  5 мс 

Обновление всех каналов 20 мс (вход и выход макс. время) 

Время определения обрыва Чтение «0» менее 20 мс  

Метод преобразования Последовательное приближение 

Точность  & Температура ± 75 ppm / °C – максимум  

Макс. погрешность  0.5% диапазона, с влиянием 
температуры включительно 

Ошибка линеаризации (от 
конца до конца) 

±3 ед. максимально, монотонная,  
без пропущенных кодов 

Стабильность и повторяе-
мость 

± 2 ед. максимально 

Погрешность калибровки по 
всей шкале (+ погр. смеще-
ния) 

± 8 ед. максимально 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 8 ед. максимально 

Макс. перекрестные помехи  
от 50/60 Гц на пост. ток 

±2 ед. максимально 

 

При работе с этим модулем 
необходимо использовать 
пакет программирования 
версии 1.40 и новее. 

 
Система быстрого  соединения ZipLink 
 
20-ти контактные  
соединительные кабели: 
ZL-C0-CBL20 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 
 
20-ти контактный проходной  
соединительный блок: 

 
ZL-RTB20 
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С0-04AD2DA-1  –  4 канала аналоговых токовых входов, 2 канала аналоговых 
токовых выходов (продолжение) 
 

 

Характеристики выходов С0-4AD2DA-1 
Число выходов 2  

Рабочий диапазон   4 – 20 мА (источник) 

Разрешение ЦАП  12 бит, 3.9 мкА / единицу счета 

Тип выхода Источник тока до  20 мА макс. 

Формат данных в ПЛК 12 бит, беззнаковое целое, от 0 до 4095 
единиц счета (counts) 

Значение выхода при отказе Менее 4 мА (Fault Mode) 

Сопротивление нагрузки 0-600 Ом при 24 VDC;  
Минимальная нагрузка: 0 Ом  (0°-55°C), 
125 Ом (45°-55°C) температура окружения 

Макс. индуктивность нагрузки 1 мГн 

Разрешенный тип нагрузки Заземленная 

Максимальная погрешность  ± 1% диапазона, 

Погрешность калибровки по 
всей шкале (+ погр. смещения) 

± 0.2% диапазона максимально 

Макс. погрешность калибровки 
смещения 

± 0.2% диапазона максимально 

Точность  & Температура ± 50 ppm / °C – максимум (±0.005% диапа-
зона/°C) 

Макс. перекрестные помехи  от 
50/60 Гц на пост. ток 

-72 dB, 1 LSB (наименее значимый бит) 

Ошибка линеаризации (от кон-
ца до конца) 

±4 LSB макс., (±0.01% диапазона), моно-
тонная, без пропущенных кодов 

Стабильность и повторяемость ± 2 LSB после прогрева 10 мин. типично 

Пульсации выхода  ± 0.1% диапазона 

Время установления выхода  0.2 мс максимально,  
5 мкс минимально  (полный диапазон) 

Обновление всех каналов 20 мс 

Максимальная продолжитель-
ная перегрузка 

Защита выходов от разрыва цепи 

Изоляция «поле-логика» 1800 В переменного тока @1 сек, (100% 
тестирование) 

Тип защиты выхода Электронный ограничитель 20 мА или 
менее 

Выход при включении и вы-
ключении питания 

4 мА  
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С0-04AD2DA-2  –  4 канала аналоговых входов, 2 канала аналоговых выходов на-
пряжения 
4 канала аналоговых входов напряжения, разрешение 13 бит, 2 канала модуль аналоговых вы-
ходов напряжения, разрешение 12 бит     Диапазоны: 0-10 В (входы и выходы). Необходимо 
внешнее питание =24 В. Съемный клеммный блок включен в поставку. 
 

 
 

 

 
 

Общие характеристики С0-04AD2DA-2 

Изоляция «поле-логика» 1800 В переменного тока @1 сек 

Внешнее питание (=24 В) 65 мА 

Питание от шины ПЛК (=24 В) 20 мА 

Съемный клеммный блок Код изделия: С0-16ТВ 

Вес 86 грамм 

Характеристики входов С0-4AD2DA-2 
Число входов 4  

Рабочий диапазон   0 – 10 D  

Тип входов Однопроводный (один общий) 

Макс. продолжительная пере-
грузка 

± 100 В постоянного тока 

Разрешение АЦП  13 бит, 1.22 мB / единицу счета 

Входное сопротивление >150 кОм 

Время преобразования  5 мс 

Обновление всех каналов 20 мс  

Время определения обрыва Чтение «0» менее 100 мс  

Метод преобразования Последовательное приближение 

Точность  & Температура ± 75 ppm / °C – максимум  

Макс. погрешность  0.5% диапазона, с влиянием 
температуры включительно 

Ошибка линеаризации (от кон-
ца до конца) 

±3 ед. максимально, 
монотонная,  без пропущенных 
кодов 

Стабильность и повторяемость ± 2 ед. максимально 

Погрешность калибровки по 
всей шкале (+ погр. смещения) 

± 8 ед. максимально 

Погрешность калибровки сме-
щения 

± 8 ед. максимально 

Макс. перекрестные помехи  от 
50/60 Гц на пост. ток 

±2 ед. максимально 

 

При работе с этим моду-
лем необходимо использо-
вать пакет программиро-
вания версии 1.40 и новее. 

 
Система быстрого  соединения ZipLink 
 
20-ти контактные  
соединительные кабели: 
ZL-C0-CBL20 (0.5 м) 
ZL-C0-CBL20-1 (1.0 м) 
ZL-C0-CBL20-2 (2.0 м) 
 
20-ти контактный проходной  
соединительный блок: 

 
ZL-RTB20 
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С0-04AD2DA-2  –  4 канала аналоговых входов и 2 канала аналоговых выхо-
дов напряжения (продолжение) 
 

 

Характеристики выходов С0-4AD2DA-2 
Число выходов 2  

Рабочий диапазон   0 – 10 В 

Разрешение ЦАП  12 бит, 2.44 мВ / единицу счета 

Тип выхода Источник напряжения до  10 мА 
максимально, один общий 

Значение выхода в режиме про-
граммирования 

Определяется ЦПУ 

Значение выхода при отказе 0 В (Fault Mode) 

Полное сопротивление выхода 0.2 Ом, типично 

Полное сопротивление нагрузки >1000 Ом  

Макс. емкость нагрузки 0.01 мФ максимально 

Разрешенный тип нагрузки Заземленная 

Максимальная погрешность  1% диапазона, 

Погрешность калибровки по всей 
шкале (+ погр. смещения) 

± 0.2% диапазона максимально 

Макс. погрешность калибровки 
смещения 

± 0.2% диапазона максимально 

Точность  & Температура ±75 ppm / °C – максимум (±0.0025% диа-
пазона/°C) 

Макс. перекрестные помехи  от 
50/60 Гц на пост. ток 

-72 dB, 1 LSB (наименее значимый бит) 

Ошибка линеаризации (от конца 
до конца) 

±4 LSB макс., (±0.01% диапазона), моно-
тонная, без пропущенных кодов 

Стабильность и повторяемость ± 2 LSB после прогрева 10 мин. типично 

Пульсации выхода   0.5% диапазона 

Время установления выхода  0.3 мс максимально,  
5 мкс минимально  (полный диапазон) 

Обновление всех каналов 20 мс 

Максимальная продолжительная 
перегрузка 

Ток выходов ограничен 40 мА. 
Продолжительная перегрузка нескольких 
выходов может повредить модуль 

Изоляция «поле-логика» 1800 В переменного тока @1 сек, (100% 
тестирование) 

Тип защиты выхода Подавитель помех 0.1 мкФ 

Выход при включении и выклю-
чении питания 

0 В  

 

 
 



Спецификации 

 
 

 
Руководство пользователя ПЛК CLICK, 4-е издание, ред. А, 10/13 (C0-USER-M-RUS) 

2-85 

 
 

Характеристики блоков питания 

Блок питания С0-00АС 

 

Блок питания переменного тока ограниченной мощности позволяет Вам запитать ПЛК 
CLICK от напряжения 100 – 240 В переменного тока. Тока 0.5А  на выходе достаточно 
для работы модуля ЦПУ  и ограниченного числа модулей ввода/вывода в соответст-
вии с конкретным балансом питания. Этот блок питания предназначен для создания 
экономичных систем с минимальным числом входов/выходов и малым энергопотреб-
лением.  
 
 
С0-00АС не может 
обеспечить работо-
способность ПЛК 
CLICK полностью 
укомплектованного 
модулями вво-
да/вывода. 

Характеристики блока питания С0-00АС 

Входное напряжение ~85 - 264 В 

Частота 47 – 63 Гц 

Входной ток (типично) 0.3 А @ ~100 В, 0.2 А @ ~200 В, 

Пусковой ток 30 А 

Напряжение на выходе =23 – 25 В 

Ток на выходе 0.5 А 

Защита от перегрузки 0.65 А, автоматическое восстановление 

Вес  150 грамм 

Блок питания С0-01АС 

 

Блок питания переменного тока повышенной мощности позволяет Вам запитать ПЛК 
CLICK от напряжения 100 – 240 В переменного тока. 
Тока 1.3 А на выходе достаточно для работы ПЛК CLICK полностью укомплектованно-
го модулями вво-
да/вывода любой 
конфигурации. 
 
 
Использование 
С0-01АС не тре-
бует расчета ба-
ланса питания.  

Характеристики блока питания С0-01АС 

Входное напряжение ~85 - 264 В 

Частота 47 – 63 Гц 

Входной ток (типично) 0.9 А @ ~100 В, 0.6 А @ ~200 В, 

Пусковой ток 30 А 

Напряжение на выходе =23 – 25 В 

Ток на выходе 1.3 А 

Защита от перегрузки 1.6 А, автоматич. восстановление 

Вес  170 грамм 

 

Преобразователь постоянного тока (DC-DC) PSP24-DC12-1 

 

 

Используя этот преобразователь, можно запитать ПЛК CLICK от источника напряже-
ния постоянного 
тока  12 В. 

 

Характеристики преобразователя DC-DC PSP24-DC12-1 

Входное напряжение 9.5 - 18 В постоянного тока 

Входная мощность 01.0 Вт максимально 

Начальное напряжение 8.4 В постоянного тока 

Предельное напряжение 7.6 В постоянного тока 

Напряжение на выходе 24 – 28 В пост. тока, настраиваемое 

Ток на выходе 1.0 А 

Защита от перегрузки Ток ограничен 110% (типично) 

Вес  213 грамм 
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Принадлежности 

 

C0-PGMSW – пакет программирования CLICK 

Пакет программирования ПЛК CLICK для компьютеров с операционной системой Windows 2000/ 
XP (Home и Pro)/ Vista на языке релейной логики (Ladder Logic Editor). 
Доступен для свободной загрузки по Internet, содержит руководство в формате .pdf. 
Кабель для программирования продается отдельно. 

 

C0-USER-M  – Руководство пользователя ПЛК CLICK 
В руководстве приведены характеристики всех модулей ЦПУ и модулей ввода, даны рекомен-
дации по монтажу и подключению. Приведен перечень кодов ошибок и руководство по исправ-
лению ошибок. Продается отдельно от аппаратуры. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Руководство пользователя ПЛК CLICK может быть свободно за-
гружено с сайта www.plcsystems.ru на русском и англйском языках. 

 

 
EA-MG-PGM-CBL  – Комбинированный кабель программирования  ПЛК CLICK и 
панелей оператора C-more Micro-Graphic для  компьютера с USB портом  

1.8 метровый комбинированный кабель,  соединяющий компьютера с лю-
бой панелью C-more Micro-Graphic или ПЛК CLICK для настройки и про-
граммирования. (Примечание: Этот кабель подсоединяется к USB-порту 
компьютера и преобразует сигналы для последовательной передачи.  
USB-порт снабжает питанием =5 В панель C-more Micro-Graphic в режиме 
программирования). 
Набор состоит из стандартного кабеля с коннекторами USB тип А и типа В 
на концах, преобразователя и кабеля RS232 с вилками RJ12(6P6C) на каж-
дом конце. 

 

 
D2-DSCBL  – Кабель программирования  ПЛК CLICK и DirectLOGIC для 
компьютера  

 3.66 метровый кабель  программирования контроллеров CLICK и  DL05,  
DL06, DL105, DL205, D3-350 ЦПУ и  ЦП D4-450 по последовательному 
RS232 порту компьютера. 
9-ти контактная D-sub розетка на одном конце и вилка RJ12 6P6С на дру-
гом. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у Вашего компьютера нет встроенного последовательного 
порта, Вы должны использовать программный кабель EA-MG-PGM-CBL. 

 

 

http://www.plcsystems.ru/
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Принадлежности (продолжение)  

  

С0-08ТВ – запасной клеммный блок для 
 8-ми точечных модулей 

ZIPLink – система быстрого подключения 

 

Сменный клеммный блок для 8-ми 
точечных модулей ввода/вывода. 
Продается по 2 штуке в упаковке. 

 
  

  

С0-16ТВ – запасной клеммный блок для 
16-ти точечных модулей ввода/вывода 

C-more, C-more Micro-Graphic – панели 
оператора 

 

Сменный клеммный блок для 16-ти 
точечных модулей ввода/вывода и 
встоенных в ЦПУ входов/выходов. 
Продается по 2 штуке в упаковке. 

 
  

   
С0-03ТВ – запасной 3-х контактный клемм-
ный блок  

DN-WS – инструмент для снятия изоляции 
с проводов 

 
Сменный 3-х контактный клеммный 
блок для  порта RS485 аналоговых 
ЦПУ CLICK.  
Продается по 2 штуке в упаковке.  

 
  

  
С0-04ТВ – запасной 4-х контактный клемм-

ный блок для подключения питания =24 В 
DN-SS1 – изолированная отвертка 

0.4х2.5х75 мм 

 
Сменный клеммный блок для  под-
ключения питания =24 В к ЦПУ 
CLICK.  
Продается по 2 штуке в упаковке  

  

  

D2-BAT-1 –  батарейка DN-EB35MN – концевой держатель обору-
дования на DIN-рейке 

 

Заменяемая батарейка для сохра-
нения данных в ОЗУ  аналоговых 
ЦПУ CLICK.   
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Глава 3. Установка и под-
ключение 

____________________________________________________________________ 

В этой главе…. 

 Руководство по безопасности  

 Введение в конструкцию ПЛК CLICK 

 Размеры и монтаж устройств  

 Руководство по подключению 

 Варианты подключения проводов к модулям 

ввода/вывода 

 Стратегия подключений системы 

 Настройка аналогового ввода/вывода 
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Руководство по безопасности 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Продукция с маркой СЕ исполняет свои функции безо-
пасности в соответствии с директивами СЕ только при использовании 
ее по назначению и в соответствии с инструкциями по руководству. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ваша обязанность — предоставить персоналу безопасную 
рабочую среду. Это должно стать главной задачей при разработке и установке обо-
рудования. Системы автоматизации иногда выходят из строя, а это может привести 
к серьезным травмам обслуживающего персонала и поломке оборудования. При 
создании безопасной рабочей среды не стоит полагаться только на систему автома-
тизации. Для защиты любого узла системы, поломка которого может привести к тя-
желым последствиям и травмам персонала, необходимо использовать внешние 
электромеханические устройства (например, реле или концевые выключатели), ко-
торые не зависят от программы ПЛК. Каждое приложение по-своему отличается от 
других, и поэтому в вашем случае могут потребоваться дополнительные средства. 
Для обеспечения правильного функционирования оборудования необходимо не-
укоснительно следовать всем правилам и нормативным требованиям местного и 
федерального характера. 

Планирование безопасности  
 
Чтобы рабочее место было действительно безопасным, надо, прежде всего, позаботиться 
о безопасности персонала и оборудования. При определении узлов оборудования, несу-
щих наибольшую опасность персоналу и работе системы в целом, вам придется исследо-
вать каждый компонент. Если вы не знакомы с принципами установки систем ПЛК или ва-
ша компания не располагает необходимой документацией по этому вопросу, обратитесь 
за помощью в следующие источники. 

 NEMA – Национальная ассоциация производителей электрооборудования, находится в Ва-
шингтоне. NEMA публикует много разнообразных документов, в которых рассматриваются стан-
дарты по промышленным системам управления. Вы можете заказать эти публикации непо-
средственно в NEMA. Вот некоторые из них: 

 ICS 1 – Общие стандарты для промышленного контроля и систем; 
 ICS 3 – Промышленные системы; 
 ICS 6 – Шкафы для промышленных систем управления. 

 NEC – Национальные электрические правила предусматривают требования, касающиеся ус-
тановки и применения различных типов электрооборудования. Копии справочного руководства 
NEC часто можно получить у вашего местного дистрибьютора электрооборудования или в Ва-
шей местной библиотеке. 

 Местные и государственные агентства — многие местные и государственные правительства 
выдвигают дополнительные требования помимо тех, которые описаны в справочном руково-
дстве NEC. Подробную информацию вы можете получить у местного инспектора электротехниче-
ского оборудования или инспектора пожарной безопасности. 
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Три уровня защиты 
 

Вышеупомянутые публикации содержат много ценных сведений по обеспечению безопас-

ности оборудования. По крайней мере, Вы должны следовать всем этим указаниям. Кроме 

того, примите к сведению следующие технологии, обеспечивающие три уровня безопасно-

го управления любой системой: 

 Четкая последовательность выключения системы в программе ПЛК. 

 Механическое отсоединение выходов от источника питания. 

 Ключ аварийной остановки для отключения источника питания системы. 

 
 

Порядок останова системы 

 

 

С задачами первого уровня обнаружения неисправностей  

прекрасно справляется программа управления ПЛК, кото-

рая способна идентифицировать неполадки в системе. За-

тем, необходимо выполнить последовательность операций 

для выключения приложения. Причиной подобных про-

блем обычно являются, например, заклинившие или за-

стопоренные  детали и другие узлы, которые не представ-

ляют собой угрозу жизни человека или поломки оборудо-

вания. 

Отключение питания системы 
 

В целях предотвращения случайного запуска оборудования Вам также необходимо использовать 

электромеханические устройства, такие как, например,  управляющие реле и/или концевые вы-

ключатели. Нужно установить данные устройства так, чтобы они смогли предотвратить выполне-

ние любой операции оборудования. 

Например, если в машине заклинило какую-либо деталь, программа управления ПЛК сможет ос-

тановить диск пилы  и отодвинуть вал. Однако, так как оператор должен (перед тем как вынуть 

заклинившую деталь) открыть защитный кожух, необходимо  в дополнение установить концевой 

выключатель, который бы отсоединял питание системы при любом открытии кожуха. 

В используемом оборудовании должно быть предусмотрено быстрое отключение («вручную») 

всего энергопитания системы. Необходимо четко обозначить устройство отсоединения или вы-

ключатель надписями «Аварийная остановка». 
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Цепи аварийного останова системы 
 

Аварийный останов (E-Stop) важнейшая часть обеспечения безопасности автоматики.   

Каждый аппарат, управляемый ПЛК, должен быть снабжен устройством аврийной оста-

новки, расположенном вне ПЛК и в легко доступном для оператора месте. 

Обычно в состав устройств E-Stop входит главное реле и реле контроля безопасности, ко-

торые отключают питание устройств  ввода/вывода ПЛК при необходимости. Это событие 

произойдет при размыкании любого контакта аварийного останова. При этом ПЛК продол-

жает получать питание и работать, несмотря на то, что его входы и выходы могут быть 

обесточены. 

Цепи главного реле могут быть дополнены использованием последовательного включе-

ния контактов реле отказа ПЛК (замкнутый контакт при нормальной работе ПЛК). Это по-

зволит обесточить входы/выходы ПЛК при отказе самого ПЛК (из-за ошибок памяти, сбоя 

программы и других ошибок). 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В некоторых приложениях питание полевых устройств на 
клеммниках может сохраняться даже при отключении питания ПЛК. Чтобы мини-
мизировать риск электрического удара, проверьте наличие напряжение на 
клеммниках устройств ввода/вывода и отключите питание полевых устройств 
перед началом работы с модулями ПЛК. 
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Введение в конструкцию ПЛК CLICK  

Модули ЦПУ ПЛК CLICK 

Все модули ЦПУ ПЛК CLICK подобны по внешнему виду и характеристикам. Посмотрите 
на рисунок внизу, чтобы познакомится с особенностями базового модуля ЦПУ. Основные 
компоненты размещены на лицевой стороне модуля ЦПУ. Это съемный 20-ти контактный 
клеммный блок для подключения входов/выходов, переключатель режимов работы ПЛК –
RUN/STOP, коммуникационные порты и светодиодные индикаторы. 

На нижней стороне модуля ЦПУ находится 4-х контактный съемный клеммный блок для 
подключения питания =24 В.  

Модули расширения ввода/вывода устанавливаются по правой стороне модуля ЦПУ. 

В разделе Руководство по монтажу в этой главе приведены размеры модулей, а ранее в 
главе 2 были приведены характеристики модулей ЦПУ ПЛК CLICK.  

Размещение компонент на базовом и стандартном модуле ЦПУ 

 
Стандартный ЦПУ 
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Размещение компонент на аналоговом модуле ЦПУ 

 
Вид снизу на модуль ЦПУ 
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Модули ввода/вывода ПЛК CLICK 

В системе ПЛК CLICK могут быть использованы различные типы дискретных модулей вво-
да и вывода. На рисунке внизу показаны особенности модулей ввода/вывода. 

Каждый модуль ввода/вывода обозначается, как модуль ввода или модуль вывода цвето-
вой отметкой на лицевой панели модуля. 

До восьми дополнительных модулей ввода/вывода может быть присоединено к модулю 
ЦПУ ПЛК CLICK.  

В разделе Руководство по монтажу в этой главе приведены размеры модулей, а ранее в 
Главе 2 были приведены характеристики модулей ввода/вывода. 

  

Модули ввода Модули вывода 
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Модули питания ПЛК CLICK 

Во всех модулях ЦПУ ПЛК CLICK используется питание =24 В от модулей питания CLICK 
или других подходящих блоков питания. 

В настоящее время существуют два модуля питания  CLICK  предназначенных для пита-
ния модуля ЦПУ и модулей ввода/вывода. 

 C0-00AC –  с выходом по току  0.5 А @ =24 В 

 C0-01AC –  с выходом по току  1.3 А @ =24 В 

Выбирайте блок питания  в соответствии с требованиями Вашей системы.  

В разделе Руководство по монтажу в этой главе приведены размеры модулей, а ранее в 
Главе 2 были приведены характеристики модулей питания. 

Провода питания =24 В должны соединять клеммы выхода на лицевой панели модуля питания 
с коннектором питания на нижней стороне модуля ЦПУ  CLICK. (Так как нет внутренней шины 
питания =24 В ЦПУ).  

Подробности приведены в разделе Руководство по монтажу. 

Только один блок питания CLICK может быть прямо подключен к  системе ПЛК CLICK. 

Если используете несколько блоков питания CLICK (или других типов блоков питания), 
монтируйте их отдельно от ПЛК CLICK. 
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Батарейка резервная (Только для стандартных и аналоговых модулей ЦПУ) 

Во всех аналоговых модулях ЦПУ ПЛК CLICK может быть использована дополнительная 
литиевая батарейка для сохранения информации в ОЗУ (SRAM) при отключении внешне-
го питания. 

Код изделия для заказа батарейки: D2-BAT-1. 

Батарейка не включена в комплект поставки ЦПУ, заказывайте батарейку отдельно. 

Типичный срок службы батарейки 5 лет  при нормальной работе ПЛК.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем устанавливать или заменять батарейку при 
включенном питании модуля ЦПУ. 

Чтобы установить или заменить батарейку D2-BAT-1, необходимо: 

1. Надавить на удерживающую защелку крышки отсека батарейки и повенуть крышку 
вверх. 

2. Установить батарейку в слот плюсом «+» или большей стороной наружу. 

3. Закрыть и осторожно защелкнуть крышку. 

4. Сделать отметку о дате установки батарейки. 

Резервная батарейка в работе. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь перезарядить батарейку или нагреть ее.  

Батарейка может взорваться или выделить опасные вещества. 

 

У ПЛК CLICK есть возможность сигнализировать о наступлении времени за-
мены батарейки указанного ранее. В пакете программирования 
перейдите:Setup > Battery backup Setup 
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Размеры и монтаж ПЛК CLICK  

Требования к окружающей среде 
Все модули семейства ПЛК CLICK необходимо хранить, устанавливать и использовать в 
окружении, соответствующем требованиям, указанным в спецификациях. К ним относятся: 
температура хранения, рабочая температура, влажность воздуха, вибрация, наличие уда-
ров и электрических шумов.  
У некоторых модулей вывода схемотехника имеет ограничения  на количество одновре-
менно включенных выходов (derating curves) в зависимости от температуры окружающего 
воздуха. Внимательно изучите спецификации на модули вывода в Главе 2. Там приведе-
ны требования к окружающей среде и кривые ограничений для модулей ПЛК CLICK.  

Согласование с агенствами и ведомствами 

В дополнение к приведенным далее рекомендациям по размещению системы ПЛК на 
монтаж системы могут влиять и  другие характеристики и требования. 

Всегда принимайте во внимание: 

 Характеристики окружающей среды 

 Требования по питанию 

 Согласование с соответствующими организациями 

 Выбор шкафа и размеры всех компонентов системы 

 

Размеры устройств ПЛК CLICK 

На рисунках внизу и далее показаны внешние размеры модулей питания, ЦПУ и вво-
да/вывода. 

Система ПЛК CLICK спроектирована для монтажа на стандартной 35-ти миллиметровой DIN-
рейке или на поверхности. 

Далее приведена информация по установке и монтажу модулей ПЛК CLICK.  

Модули питания 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры модулей питания С0-00АС и С0-01АС одни и те же. 
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Модули ЦПУ 

 
Модули ввода/вывода 
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Малоканальная система ПЛК 
 

 
 
 
 
Максимальная система ПЛК: Модуль питания + ЦПУ + восемь модулей вво-
да/вывода 
 
Соблюдайте правила монтажа и оставляйте свободное пространство между компонентами сис-
темы в шкафу. 
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Требования к шкафам 

Для обеспечения безопасного и правильного функционирования системы ПЛК CLICK очень 
важно правильно выбрать монтажный шкаф. Разнообразие приложений подразумевает и со-
блюдение различных требований и технических характеристик. Обязательными минимальными  
условиями выбора шкафа являются:  

 Соответствие стандартам для электрооборудования 

 Защита от влияния устройств в промышленном окружении 

 Безопасность при работе в промышленной среде 

 Общее заземление 

 Поддержание определенной температуры окружающей среды 

 Доступ к оборудованию  

 Охрана или ограниченный доступ 

 Наличие достаточного места для правильной установки и обслуживания оборудования 
 

Размещение ПЛК на панели и свободное пространство 

1. Чтобы обеспечить необходимое охлаждение оборудования, установливайте каркасы ПЛК 
CLICK горизонтально, как показано на рисунке. Не следует монтировать ПЛК вертикально, вверх 
дном или плашмя на горизонтальной поверхности. Если Вы  размещаете более одного ПЛК в 
шкаф, между ними должно быть расстояние не менее 183 мм. 

 

2. Обеспечьте минимальный зазор 50 мм между каркасом и всеми сторонами шкафа.  

Примечание: Обеспечьте дополнительный зазор между дверцей шкафа и ближайшим компо-
нентом ПЛК при установке операторской панели 

3. Зазор между ПЛК и любым кабельным каналом должен быть не менее 76 мм 

4. Клемма заземления ПЛК CLICK должна быть соединена с единой точкой заземления. Исполь-
зуйте медные многожильные провода для получения наименьшего сопротивления. Медные 
кольцевые оконцеватели должны быть запрессованы или припаяны к  концам гибких проводов 
заземления для обеспечения надежного контакта с поверхностью. 

5. В шкафу должна быть единая точка заземления (например, медная шина) для всех устройств, 
требующих подключения к земле. Эта единая точка заземления должна быть соединена с зем-
ляной клеммой шкафа. Клемма заземления шкафа должна быть присоединена к общей земле. 
Минимальная длина проводов, цветовое кодирование и соблюдение основных правил безопас-
ности  должно соответствовать используемым в Вашем приложении стандартам и кодам элек-
тробезопасности. 

 



Установка и подключение 

 
 

03.10.2014 
                      Руководство пользователя ПЛК CLICK, 4-е издание, ред. А, 10/13 (C0-USER-M-RUS) 

3-14 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальный зазор 
50 мм между ПЛК CLICK и дверцей 
шкафа или любым устройством 
смонтированнын на дверце шкафа. 
Такой же зазор требуется между ПЛК 
и всеми сторонами шкафа.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Зазор между ПЛК и 
любым кабельным каналом должен 
быть не менее 76 мм. 

 

6. Хорошее заземление исключительно важно для надлежащей работы ПЛК CLICK. Контакты 
заземления всех управляющих устройств и один из контактов питающих, а также экраны кабе-
лей должны быть соответствующим способом подключены к физической земле. Есть несколько 
методов обеспечения адекватного заземления: 

a. Установка стержня заземления как можно ближе к шкафу 

b. Соединение с землей системы злектропитания 

7. Оцените температуру окружающей среды места установки ПЛК на возможность превышения 
верхней или нижней границ температуры приведенных в спецификации ПЛК CLICK. Если Вы 
ожидаете, что температура окружения выйдет за пределы допустимых значений, необходимо 
использовать охладители или нагреватели, чтобы изменить температуру до диапазона указан-
ного в спецификации. 

8. ПЛК CLICK  может быть запитан от любого подходящего источника питания постоянного тока 
24В. Модуль питания CLICK сконструирован для установки сбоку модуля ЦПУ CLICK. Модуль 
питания CLICK принимает питание 85 - 264 В переменного тока  и производит на выходе напря-
жение =24 В для питания ПЛК CLICK. 

Рекомедуется использовать сетевые фильтры для защиты ПЛК CLICK  от импульсных помех 
сети питания, влияния радиочастотных помех и эмиссии радиопомех (EMI/RFI). Хорошим выбо-
ром будет применение фильтров поставляемых ПЛКСистемы (Powerline Filter) для работы с на-
пряжением ~120/240 В и нагрузкой от 1 до 5 А. Эти фильтры устанавливают между сетью пере-
менного тока и  блоком питания ПЛК CLICK.  
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Установка ПЛК CLICK 

Соединение модулей между собой  

 ПЛК CLICK и модули ввода/вывода соединяют вместе при помощи Портов расширения 
(Extension Ports), которые расположены на боковых сторонах корпуса модулей. Соедине-
ние модулей фиксируется двумя сдвижными защелками (Latch tabs), установленными в 
положения LOCK/UNLOCK (Закрыто/Открыто). Защелки расположены на верхней и ниж-
ней сторонах корпуса модуля. Объединительная панель для контроллера не требуется. 

Присоединяя модуль ввода/вывода к ПЛК, сначала снимите заглушку Порта расширения, 
передвиньте защелки вперед в положение «Unlock». Соедините выступы на корпусе и на-
правляющие разъема, затем нажмите на модуль. Передвиньте защелки назад в положе-
ние «Lock», чтобы зафиксировать модули между собой. 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы используете в системе также и другие устройства, об-
ращайтесь к соответствующим руководствам, чтобы учесть влияние этих эле-

ментов на монтаж контроллера в шкафу. 

 

 

1) Снимите заглушку Порта расши-
рения и передвиньте верхнюю и 
нижнюю защелки вперед в поло-
жение «Unlock». 

2) Соедините выступы на корпусе и 
направляющие разъема, затем 
нажмите на модуль. 

3) Передвиньте защелки назад в 
положение «Lock», чтобы зафик-
сировать соединение модулей 
между собой. 
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Крепление ПЛК CLICK на DIN - рейку  

  
ПЛК CLICK  может быть закреплен на панели при помощи монтажных DIN-реек. Мы реко-
мендуем  использовать рейки соответствующие стандарту DIN EN 50 022.  
Размеры DIN-реек: высота  - 35 мм, глубина - 7.5 мм. 

При установке ПЛК CLICK  на монтажные рейки обязательно используйте с каждой сторо-
ны ПЛК фиксирующие концевые скобы. Концевые скобы предотвратят горизонтальное 
скольжение ПЛК по кронштейну, тем самым, уменьшая вероятность случайного вытягива-
ния слабо закрепленных проводов. В нижней части ПЛК находится небольшой фиксатор 
(защелка). Чтобы закрепить ПЛК на рейке необходимо после установки ПЛК на место ос-
торожно нажать на защелку. Для снятия ПЛК потяните вниз защелку, немного приподни-
мите каркас, а затем снимите его с рейки.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке на DIN-рейку, используйте концевые скобы DINnector 
на обеих сторонах ПЛК для фиксирования положения ПЛК на рейке  
(Код изделия: DN-EB35MN). 

 

Крепление ПЛК CLICK на панель  

 ПЛК CLICK  может быть закреплен непосредственно на панели или другой поверхности 
при поможи монтажных отверстий расположенных на задней стороне корпуса модулей  
ввода/вывода, модулей ЦПУ и модулей питания. Для этого нужно вытянуть до предела 
верхнюю и нижнюю защелки. Для крепления используйте винты М4. 
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Руководство по подключению 

Подключение проводов питания к модулю питания CLICK  

 Подключите провода питания переменного тока к блоку питания CLICK, как показано на 
рисунке (Требования по току и напряжению модуля питания CLICK приведены в главе 2). 
Если Вы не используете модули питания CLICK, проверьте соответствие напряжение пи-
тания требованиям Вашего блока питания. 
Не подавайте напряжение на ПЛК в это время. Примите все меры предосторожности ука-
занные ранее в этом руководстве.   

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подсоединив провода, закройте крышку клеммника. При откры-
той крышке существует риск электрического удара при случайном касании. 

 

Подключение проводов питания к модулю ЦПУ 

  

Соедините выход источника питания постоянного тока 24В проводами с 4-х контактным 
клеммным блоком, расположенном на нижней стороне корпуса модуля ЦПУ CLICK. 

Не подавайте напряжение на ПЛК в это время. Примите все меры предосторожности, ука-
занные ранее в этом руководстве. 
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Защита ПЛК CLICK предохранителями 

 Защита входа питания ПЛК предохранителями 

Внещняя защита необходима для обеспечения безопасности обслуживающего персонала 
и безопасной работы оборудования. Для соответствия требованиям UL/CUL на входе пи-
тания должен быть установлен предохранитель. Установите предохранитель на входе пе-
ременого тока блока питания, подающего напряжение =24 В на ЦПУ ПЛК CLICK. 

При работе с напряжением  переменного тока 110/120 В с заземленной нейтралью, необ-
ходимо устанавливать предохранитель только на линии «L», предохранитель на линии за-
земленной нейтрали «N» не нужен. Выберите номинал  предохранителя, основываясь на   
токе потребления Вашего блока питания. В Главе 2 приведены характеристики модулей 
питания  CLICK. 

Защита цепей модулей ввода/вывода предохранителями 

Модули ввода/вывода не имеют встроенных предохранителей. Чтобы защитить ПЛК, мы 
рекомендуем установить внешние предохранители. 
Быстродействующий предохранитель с меньшим током срабатывания, чем предельный 
ток на общем проводе, может быть установлен на каждом общем проводе модуля. 
Или предохранитель с немного меньшим током срабатывания, чем предельный ток на од-
ном выходе, может быть установлен в цепи  каждого выхода модуля. Значения предельно 
допускаемых токов можно найти в спецификациях модулей в Главе 2. 
Установка внешних предохранителей не гарантирует ПЛК от повреждения, но служит до-
полнительной защитой. 
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Планирование прокладки проводов 
 

Следующие рекомендации содержат общие положения о том, как осуществить проводку 
соединений ПЛК CLICK. Дополнительная информация, специфичная для конкретных мо-
дулей ввода/вывода, приведена далее в этой главе. 

1. Съемные клеммные блоки ПЛК CLICK могут принимать максимально один провод сече-
ние 1.5 мм кв (16 AWG) или два провода сечением 0.75 мм кв (18 AWG). Соблюдайте 
требования по сечению проводов, приведенные в спецификациях на клеммных блоков в 
Главе 2. 

2. Всегда используйте провод без промежуточных соединений-скруток. 

3. Используйте провода минимальной длины. 

4. Используйте кабельные короба везде, где это возможно. 

5. Избегайте прокладки сигнальных проводов вблизи высоковольтных проводов. 

6. Избегайте прокладки входных проводов рядом с проводами выходов, где это возможно. 

7. Избегайте прокладки проводов постоянного тока рядом с проводами переменного тока, 
если это возможно. 

8. Чтобы уменьшить падение напряжения при больших расстояниях, рассматривайте воз-
можность применения нескольких проводов для общих контактов модулей. 

9. Избегайте резких изгибов проводов. 

10. Устанавливайте рекомендованный сетевой фильтр, чтобы исключить влияние им-
пульсных помех и уменьшить эмиссию высокочастотных помех (EMI/RFI) 

. 
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Подключение сигналов к модулям ввода/вывода 
Для подключения полевых проводов к модулям ввода/вывода используются терминаль-
ные клеммные блоки двух типоразмеров 11-ти точечные и 20-ти точечные; они могут быть 
сняты с модуля для удобства подсоединения проводов. 
Для крепления клеммных блоков не используются защелки и крепежные винты. Крепко 
держите клеммный блок и вытягивайте его из ПЛК или из модуля. Плотно вставляйте 
клеммный блок в модуль при установке или замене. 
В клеммных блоках ипользованы утопленные винты для минимизации риска случайного 
касания контактов, находящихся под напряжением. 
ПЛКСистемы поставляет также различные клеммники серии  DIN-nectors монтируемые на 
DIN- рейку (смотрите каталог и прайс-лист для знакомства с полной номенклатурой изде-
лий). 
Мы настоятельно рекомендуем использовать систему быстрого подключения ZIPLink для 
подключения полевых проводов к ПЛК CLICK. 
ZIPLink поставляется с заранее разведенными кабелями и клеммными блоками. 
Подобное описание ZIPLink приведено на следующих страницах. 

Система быстрого подключения ZIPLink 

 

 
       Кабели  ZIPLink с клеммными блоками                        Соединительный клеммный модуль ZIPLink 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В некоторых приложениях питание полевых устройств на 
клеммниках может сохраняться даже при отключении питания ПЛК. Чтобы минимизи-
ровать риск электрического удара, проверьте наличие напряжение на клеммниках уст-
ройств ввода/вывода и отключите питание полевых устройств перед началом работы 
с модулями ПЛК. 
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Система быстрого подключения ZIPLink для ПЛК CLICK 
 

Используйте следующие таблицы, чтобы выбрать соответствующие компоненты ZIPLink. 
На нашем сайте Вы можете получить более подробную информацию о системе ZIPLink. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбирайте длину кабеля заменяя «#»: 

-  «пусто» = 0.5 м 

-. «-1» = 1.0 м 

- «-2» = 2.0 м. 

 

Таблица применимости ZIPLink для ЦПУ ПЛК CLICK 

ПЛК ZIPLink 

Модуль ЦПУ Число  
контактов 

Назначение Клеммный  
модуль 

Кабель 

С0-00DD1-D  20  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20#  

С0-00DD2-D 20  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20# 

С0-00DR-D 20  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20# 

С0-00AR-D 20  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20# 

С0-01DD1-D  20  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20#  

С0-01DD2-D 20  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20# 

С0-01DR-D 20  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20# 

С0-01AR-D 20  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20# 

С0-02DD1-D  20   

Не существует ZIPLink для аналоговых модулей 
ЦПУ 

С0-02DD2-D 20  

С0-02DR-D 20  
 

 

 

Таблица применимости ZIPLink для дискретных входов             
ПЛК CLICK 

Модули ввода/вывода ZIPLink 

Модули ввода Число  
контактов 

Назначение Клеммный  
модуль 

Кабель 

C0-08ND3  11  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL11# 

C0-08ND3-1 11  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL11# 

C0-08NE3  11  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL11# 

C0-08NA 11  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL11# 

C0-16ND3 20  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20# 

Подключение 
сенсоров 

ZL-LTB16-24 ZL-C0-CBL20# 

C0-16NE3 20  Проходной ZL-RTB20    ZL-C0-CBL20# 

Подключение 
сенсоров 

 ZL-LTB16-24           ZL-C0-CBL20# 
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Таблица применимости ZIPLink для дискретных выходов            ПЛК 
CLICK 

Модули ввода/вывода ZIPLink 

Модули        
вывода 

Число  
контактов 

Назначение Клеммный  
модуль 

Кабель 

C0-08TD1   11  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL11# 

C0-08TD2 11  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL11# 

C0-08TR  11  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL11# 

C0-08TA  11  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL11# 

C0-16TD1  20  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20#  

С предохранителями 
ZL-RFU202 ZL-C0-CBL20#  

С реле (потребитель) ZL-PRL16-24-1 ZL-C0-CBL20#  

C0-16TD2  20  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20#  

С предохранителями 
ZL-RFU202 ZL-C0-CBL20#  

С реле (источник) ZL-PRL16-24-2 ZL-C0-CBL20#  

C0-04TRS1  20  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20#  

Примечания: 
1 При использовании модуля P3-08TRS с системой  ZIPLink выходной ток должен быть не более 

2А на точку. 

2 Предохранители (5х20) не включены в поставку с модулем. См. раздел Edison Electronic Fuse  
для выбора предохранителя. S500 и GMA – быстродействующие предохранители, а S506 и 
GMC- с задержкой срабатывания, идеальные для цепей с индуктивностью. Максимальный ток 
для ZL-RFU20 равен 2 А. 

 

Таблица применимости ZIPLink для комбинированных модулей            
ПЛК CLICK 

Модули ввода/вывода ZIPLink 

Модули        
вывода 

Число  
контактов 

Назначение Клеммный  
модуль 

Кабель 

C0-16CDD1 20  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20# 

C0-16CDD2 20  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20# 

C0-08CDR   11  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL11# 

 

Таблица применимости ZIPLink для аналоговых модулей          
ввода/вывода ПЛК CLICK 

Модули ввода/вывода ZIPLink 

Аналоговые 
Модули  

Число  
контактов 

Назначение Клеммный  
модуль 

Кабель 

C0-04AD-1  11  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL11# 

C0-04AD-2 11  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL11# 

C0-04RTD  20 Не существует ZIPLink для этих аналоговых 
модулей ввода 

C0-04THM 11  

C0-04DA-1  11  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL11# 

C0-04DA-2 11  Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL11# 

C0-04AD2DA-1 20 Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20# 

C0-04AD2DA-2 20 Проходной ZL-RTB20               ZL-C0-CBL20# 
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Контрольные вопросы по подключению ввода/вывода 

Используйте следующие правила при подключении полевых проводов к модулям вво-
да/вывода в Вашей системе. 

1. Существует ограничение по сечению проводов, которые могут быть использованы 
для соединения с модулями ввода/вывода. В таблице приведены допустимые зна-
чения сечений проводов и моментов затяжки контактов. 

 

Спецификации клеммных блоков  

Тип клеммных блоков (все) Съемные клеммные блоки 

Сечение проводов 0.2 - 1.5 мм кв. (24 - 16 AWG) 

Длина очищенного от изоляции провода 7.0 мм  

Размер отвертки М2.0 

Момент затяжки винтов До 0. 24 Нм (2.2 фунт-дюйм) 
Для аналоговых модулей до   
0. 19 Н-м (1.7 фунт-дюйм) 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуем применять многожильные провода  сечением 1.5 
мм кв. типов TFFN или MTW. Можно использовать и другие типы проводов, 
при выборе учитывайте толщину изоляции и жесткость провода. Если изо-
ляция слишком толстая и жесткая, и  все контакты задействованы, то пла-
стмассовая крышка может не закрыться полностью или даже коннектор мо-
жет выйти из соединения с модулем. Это относится особенно к проводам с 
изоляцией из высокотемпературного термопластика, например типа THHN. 

 

2. Всегда используйте сплошные провода без промежуточных соединений. 

3. Используйте провода минимальной длины. 

4. Используйте кабельные короба везде, где это возможно. 

5. Избегайте прокладки сигнальных проводов вблизи высоковольтных проводов. 

6. Чтобы уменьшить падение напряжения при больших расстояниях, рассматривайте 

возможность применения нескольких проводов для общих контактов модулей. 

7. Избегайте прокладки проводов постоянного тока рядом с проводами переменного 

тока, если это возможно. 

8. Избегайте резких изгибов проводов. 

9. Чтобы уменьшить риск повреждения модуля, мы рекомендуем устанавливать 

внешние предохранители на входах и выходах Быстродействующий предохрани-

тель с меньшим током срабатывания, чем предельный ток на общем проводе, мо-

жет быть установлен на каждом общем проводе модуля. Или предохранитель с 

немного меньшим током срабатывания, чем предельный ток на одном выходе, мо-

жет быть установлен в цепи  каждого выхода модуля. В каталоге приведена полная 

номенклатура клеммников DIN-nectors и блоков-предохранителей для монтажа на 

DIN-рейку. 

10.  При использовании релейных выходов для управления индуктивной нагрузкой, 

рекомендуем применять подавители бросков напряжения (Surge suppressor), как 

описано далее в этой главе. 
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Стратегии подключений системы 

Система ПЛК CLICK представляет собой очень гибкую систему, способную работать с 
различными конфигурациями соединений. Изучив этот раздел перед монтажом системы, 
Вы сможете подобрать наиболее подходящий вариант подключения Вашего оборудова-
ния. Это поможет снизить себестоимость системы,  предотвратит ошибки в электромон-
таже и позволит избежать проблем с безопасностью. 

 
Изоляционные барьеры ПЛК 

Схемотехнику ПЛК можно разделить  на три основных области, разделенные изоляционными 
барьерами (показаны на рисунке). Электрическая изоляция обеспечивает безопасность таким 
образом, что  пробой в одной области не приведет к повреждениям в другой. 
Фильтр в цепи подвода питания обеспечит изоляцию между источником питания и электриче-
ской сетью. Трансформатор в источнике питания обеспечивает электромагнитную изоляцию 
между основным и вторичным контурами. 
Оптопары создают оптическую изоляцию в цепях ввода и вывода. Это отделяет логические 
схемы от рабочей области, где подсоединено оборудование. Обратите внимание на то, что 
дискретные входы изолированы от дискретных выходов, так же как каждый элемент изолиро-
ван от логического узла системы. 
Изоляционные барьеры защищают компьютеры и операторские панели, подсоединенные к по-
следовательным портам при авариях в цепях подвода питания или в полевых устройствах. 
Во время  электромонтажа ПЛК очень важно не делать внешних соединений, подключающих 
логические схемы к остальным контурам. 

 

 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы не используете модуль питания CLICK(C0-00AC или      
C0-01AC), убедитесь в том, что другой блок питания имеет трансформаторную 
изоляцию. 
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Питание цепей ввода/вывода 
Во многих приложениях необходимо запитывать внешние входные устройства от одного ис-
точника питания, а нагрузки выходов запитывать от другого источника питания. Нагрузка часто 
требует применения переменного тока и больших токов, в то время, как датчики на входах ис-
пользуют слаботочные сигналы постоянного тока. Если оператор установки может войти в 
близкий контакт с проводкой, тогда по условиям безопасности необходимо применять изоля-
цию от высоковольтных цепей выходов.   
Для дискретных входов/выходов постоянного тока, Вы можете использовать источник питания 
модуля ЦПУ (и модулей ввода/вывода). Однако, при этом Вы потеряете развязку (изоляцию) 
между схемами логики и схемами входов/выходов. (Для систем с входами/выходми перемен-
ного тока не приходится беспокоиться о совместном использовании питания постоянного тока). 

 
 
Чтобы сохранить изоляцию между схемами логики с схемами входов/выходов, мы рекомендуем 
использовать отдельный источник питания для цепей ввода/вывода сигналов постоянного тока. 
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Понятие приемник / источник 
До начала подключения полевых устройств Вы должны иметь полное понимание понятий 
«Приемник» и «Источник» тока. Эти термины часто используются при описании дискрет-
ных входных и выходных цепей постоянного тока. Цель данного раздела — облегчить по-
нимание этих понятий. Сначала приводится краткое определение, за которым следуют 
практические приложения. 
 
Приемник (sinking) = предусматривает замыкание цепи на (-) источника питания или 
на землю (-). 
Источник (sourcing) = предусматривает замыкание цепи на (+) источника питания 
или клемму (+V) 
 

Понятия «приемник» и «источник» относятся только к цепям постоянного тока. 
Входные и выходные точки, которые являются приемниками либо источниками, могут про-
водить ток только в одном направлении, поэтому при неправильном подключении к ним 
внешних источников питания и полевых устройств эти цепи не будут работать. 

На рисунке справа показан вход — «Приемник». 
Для правильного подсоединения внешнего источни-
ка питания, вы должны осуществить это соедине-
ние таким образом, чтобы вход обеспечивал прово-
димость к заземлению (-). 

Начните с входной клеммы ПЛК, продолжайте че-
рез цепи считывания входа ПЛК и закончите на об-
щем полюсе, соедините источник питания (-) с об-
щим полюсом.  

После добавления выключателя между источником 
питания (+) и входом вы замкнете цепь. Если замк-
нуть выключатель, то ток потечет в направлении, 
указанном стрелками. 

 

 

Применяя указанный принцип построения цепи к четырем возможным сочетаниям типов: 
входы/выходы, Приемники/Источники, получим показанные ниже схемы.  
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Понятие «Общего провода»  для  входов/выходов  

 

Для того чтобы цепи ввода/вывода работали, необходимо, чтобы ток входил в одну клемму и выхо-
дил через другую. Поэтому с каждым дискретным входом/выходом связаны, по крайней мере, 
две клеммы. На рисунке справа клемма для входа или выхода предназначена для питающего 
провода тока. Еще одна клемма необходима для обратного провода (к источнику питания).  

Если бы у нас было неограниченно пространства и средств, то каждая точка ввода/вывода 
должна была бы иметь две выделенных клеммы, как показано на рисунке выше. Однако обес-
печение такого уровня гибкости не практично и даже не является необходимым для большинст-
ва приложений. Поэтому, большая часть дискретных  входов/выходов ПЛК объединена в груп-
пы, в которых совместно используется обратный провод (называемый общим). На рисунке спра-
ва показана группа (или блок) из 4 входных точек, которые совместно используют обратный об-
щий провод. В этом случае четыре входа требуют только пять клемм вместо восьми. 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В приведенных выше цепях ток в общем проводе равен сумме 
токов активных входов. Это особенно важно учитывать для цепей выходов, 

где иногда требуется общий провод большего сечения. 
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Способы подключения входов постоянного тока 

 

 

Модули входов постоянного тока ПЛК CLICK могут проводить ток в 
любом направлении, благодаря двойным диодам. Поэтому входы, 
объединенные общим проводом в группы, могут подсоединяться 
либо как «источники», либо как «приемники». 

 Рабочее напряжение входов постоянного тока, обычно, должно 
быть в диапазоне +12 - 24В. 

Датчик типа «приемник» (полупроводник NPN) подключен к входу ПЛК типа «источник». 

В этом примере полевое устройство имеет транзисторный выход с открытым коллектором NPN. 
При включении к нему подается ток от входной точки ПЛК, которая является «Источником». 

 

 

Датчик 
NPN. 

Приемник 

 

 

 

Вход 
ПЛК 

Источник. 

Датчик типа «источник» (полупроводник PNP) подключен к входу ПЛК типа «Приемник». 

В следующем примере использовано полевое устройство с транзисторным PNP выходом (схема 
с открытым коллектором). С него ток подается на входной модуль ПЛК, и далее  на заземление. 
Поскольку полевое устройство является источником тока, то никакие дополнительные источники 
питания не требуются. 

 

 

Датчик 
PNP. 

Источник. 

 

 

 

Вход 
ПЛК 

Приемник  

 

Способы подключения выходов постоянного тока 

Все выходы модуля ЦПУ и модулей вывода дискретных сигналов постоянного тока могут быть 
подключены только, как «Источник» или как «Приемник» в зависимости от кода изделия. Рабо-
чее напряжение выходов постоянного тока, обычно, лежит в диапазоне от +5 до 24В. 

Выход ПЛК типа «приемник» подключен к нагрузке типа «источник»  
Во многих приложениях требуется соединить выход ПЛК с полупроводниковым входом полевого 
устройства. Этот тип соединения обычно используется для управления мощными исполнитель-
ными механизмами при помощи сигналов низкого уровня постоянного тока. 
В следующем примере выход ПЛК замыкает ток на «землю» - общий полюс выходного модуля. 
Клемма выхода соединена с полевым устройством нагрузкой типа «Источник». 

 

 

Выход 
ПЛК. 

Приемник 

 

 

Нагрузка 

типа 

Источник. 
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Способы подключения выходов постоянного тока, продолжение  

Выход ПЛК типа «источник» подключен к нагрузке типа «приемник» 
 
В следующем примере выходная точка-приемник ПЛК постоянного тока соединена с входом-
приемником полевого устройства. Это  небольшая хитрость, так как и выход ПЛК, и вход полево-
го устройства имеют тип «Приемник». Поскольку цепь должна иметь одно устройство-источник и 
одно устройство-приемник, то к выходу ПЛК необходимо добавить возможности источника по-
средством использования нагрузочного резистора. В цепи, показанной ниже, R-нагрузки соеди-
няет выходную точку с входом цепи питания модуля выхода постоянного тока. 

 

 

Выход 
ПЛК. 

Приемник с         
резистором            

нагрузки 

(Pull-up) 

 

 

Нагрузка 

NPN 

Приемник 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Не пытайтесь использовать большую нагрузку (>25 мА) в 
этой схеме подключения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Применение нагрузочного резистора для реализации выхода-
источника имеет своим результатом инвертирование логики работы выходной 
точки. С точки зрения релейной логики, на вход рабочего устройства подается пи-
тание, когда выход ПЛК отключен. Ваша программа должна учитывать это и выра-
батывать инвертированный выход. Или вы можете делать инверсию в другом мес-
те, например, на полевом устройстве. 

 

Важно правильно выбрать значение R-нагрузки. Для этого вам необходимо знать номинальный 
входной ток полевого устройства (I входа) при его включении. Если он не известен, то его можно 
рассчитать, как показано ниже (типичное его значение 15мА). Далее используйте (I входа) и на-
пряжение внешнего источника питания для вычисления R нагрузки. Затем вычислите мощность 
R нагрузки (в ваттах) для оценки правильного типоразмера R-нагрузки. 
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Способы подключения релейных выходов  

 

В составе ПЛК CLICK можно использовать, также, и релейные выходы. Реле являются наилуч-
шим решением для следующих приложений: 

 При нагрузке, для которой требуется более высокий ток, чем может дать полупроводни-
ковый выход. 

 В приложениях, для которых важна стоимость. 

 Когда некоторые выходные каналы требуют изоляции от других выходов (например, ко-
гда некоторые нагрузки требуют напряжений, отличных от других нагрузок). 

Некоторые приложения, в которых НЕЛЬЗЯ использовать реле: 

 При нагрузках, которые требуют ток менее 10мА. 

 При нагрузках, которые должны переключаться с высокой скоростью либо  при работе 
в тяжелых режимах по частоте. 

 

Релейные выходы ЦПУ CLICK и модулей ввода/вывода имеют контакты двух типов, которые 
показаны на рисунке.  

Тип А или SPST (один полюс, одно направление) является нормально-открытым контактом, он 
наиболее прост в применении. 

Тип С или SPDT (один полюс, два направления) является переключающим контактом. Этот тип 
позволяет использовать, как нормально- закрытый контакт, так и нормально-открытый контакт. 

Некоторые реле модулей с релейным выходом совместно используют общие клеммы, которые 
соединены с одним контактом каждого реле блока. В других релейных модулях реле полностью 
изолированы друг от друга. Во всех случаях модуль запитывает обмотку реле, когда в программе 
включается соответствующая выходная точка. 
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Релейные выходы - подавление бросков напряжения в цепи с индуктивной 
нагрузкой 

При обесточивании устройств с индуктивной нагрузкой (устройств с обмоткой), они гене-
рируют импульсное напряжение. Генерируемые переходные напряжения  значительно 
превышают по амплитуде напряжение питания, особенно при питании постоянным током. 
При переключении индуктивной нагрузки на постоянном токе, в момент размыкания (или 
дребезга) контактов всегда присутствует напряжение питания. При переключении индук-
тивной нагрузки на переменном токе, есть шанс один к 50 (50 Гц), что в момент размыка-
ния (или дребезга) контактов синусоидальное напряжение питания пересекает значение 0 
В. Если напряжение при размыкании контактов не равно нулю, электрическая энергия, на-
копленная в индуктивности, высвобождается, когда приложенное к индуктивности напря-
жение внезапно исчезает. Это высвобожденние энергии является причиной возникнове-
ния импульса напряжения (transient voltage). 
Когда устройств с индуктивной нагрузкой (двигатели, стартеры, промежуточные реле, со-
леноиды, клапаны, и др.) управляются с помощью релейных контактов, рекомендуется па-
раллельно обмотке устройства подключить устройство подавления выбросов напряжения. 
Если устройство снабжено разъемным соединителем, то устройство подавления выбро-
сов напряжения можно установить на клеммной колодке релейного модуля.  
 

Пример цепи без подавления импульсного напряжения 

Например, на следующем графике сигнала отображена энергия, высвобожденная в момент 
размыкания контакта в цепи включения небольшого реле 24В/125мА/3Вт. Обратите внимание на 
всплеск напряжения при размыкании цепи до 140 В. 

 
Если в этой цепи заменить реле на более мощное: 24В/290мА/7Вт, импульс напряжения достиг-

нет 800 В.  Импульсное напряжение может быть причиной многих проблем: 

 Релейные контакты, коммутирующие обмотки, имеют дело с дуговыми разрядами, кото-

рые повреждают контакты и уменьшают срок службы реле 

 Транзисторные выходы, коммутирующие обмотки могут быть повреждены импульсным 

напряжением, превышающим номинальное напряжение для этого транзистора.  

 Цепи входов, которые могут быть подключены для наблюдения за срабатыванием кон-

тактов, также могут быть повреждены. 

 

Побочным деструктивным эффектом дуги возникающей между контактами реле при размыкании 

является Электромагнитная эмиссия (EMI). Весь провод между контактом и обмоткой, несущий 

импульсный ток, становится антенной излучающей электромагнитную энергию. Эта энергия бу-

дет передаваться на параллельные провода и может повредить ПЛК. 
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Подавитель импульсных напряжений встроенный в модулях ПЛК 
Несмотря на то, что многие выходы ПЛК имеют встроенную защиту против импульсных напря-

жений, они не в состоянии полностью исключить их влияние. Обычно необходимо использовать 

дополнительные устройства подавления импульсов на индуктивной нагрузке. 

Ниже приведен пример использования PNP выхода ПЛК D0-06DD2 для управления тем же са-

мым реле 24В/125мА/3Вт. На выходе установлен диод Зенера для борьбы с импульсами. Хотя 

ПЛК сможет выдерживать повторяемые импульсы в этом диапазоне какое-то время, пиковое 

напряжение 40 В превышает номинальное напряжение, равное 30 В.  

Пример цепи с небольшой нагрузкой и встроенным подавителем напряжения 

 

В следующей цепи использовано реле большей мощности: 24В/290мА/7Вт, которое генрирует 
больший импульс напряжения. Как видно на рисунке импульс напряжения достигает 50 В. 
Управление такой индуктивной нагрузкой, наиболее вероятно, приведет к постоянным 
повреждениям выхода ПЛК. 

Пример цепи с большей нагрузкой и встроенным подавителем напряжения 

 

 

 
Дополнительные подавители импульсов должны быть использованы в этих обоих примерах. 
Если Вы не можете измерить величину импульсов генерируемых индуктивностью, применение 
дополнительного подавления помех на всех индуктивных нагрузках будет самым безопасным 
решением. 
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Типы дополнительных подавителей импульсного напряжения  

Обмотки постоянного тока: 

 
Самой эффективной защитой от импульсов напряжения, возникающих на обмотках постоянного 

тока, являются диоды, включенные в обратном направлении. Такие диоды могут уменьшить им-

пульс до 1 В сверх напряжения питания, как показано на этом примере. 

 
 

Многие изделия AutomationDirect: реле с гнездами, пускатели моторов имеют возможность уста-

новки защитных диодов. Как например, диодный модуль AD-ASMD-250 вставляемый в гнездо 

реле 784-4C-SKT-1 (показанные на рисунке). 

Если установка защитного диода не предусмотрена в Вашем устройстве, можно использовать 

600 В диод  встроенный в клеммный блок DN-D10DR-A 

 
   

Модуль диодной защиты Гнездо для реле Клеммник с диодом 
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Два других варианта защиты при коммутировании обмоток постоянного тока – это Transient 

Voltage Suppressor (TVS) – подавитель (ограничитель) импульсного напряжения и  Metal Oxide 

Varistor (MOV) - нелинейный резистор – варистор, которые обеспечивают лучшую защиту от 

импульсного напряжения в обмотках с источниками питания постоянного или переменного тока. 

Оптимальным номинальным напряжением подавителей является самое низкое номинальное 

напряжение, которое не замыкает цепь питания, оставляя безопасные поля. 

Для цепей с питанием 24 В постоянного тока хорошим выбором будет модуль с 8-ю 30 В одно-

направленными TVS-диодами – ZL-TSD8-24 (AutomationDirect). Диоды в модуле однонаправлен-

ные, поэтому при установке контролируйте полярность.  MOV и двунаправленные TVS-диоды, 

устанавливаемые в эти же места не требуют контроля полярности. 

 
 
Обмотки переменного тока: 
Для цепей переменного тока с обмотками существует два варианта защиты: Metal Oxide 

Varistor (MOV) и двунаправленные Transient Voltage Suppressor (TVS), которые  обеспечивают 

лучшую защиту от импульсного напряжения при установке параллельно выходу ПЛК, но их, так-

же, часто устанавливают параллельно обмоткам. Оптимальным номинальным напряжением по-

давителей является самое низкое номинальное напряжение, которое не замыкает цепь питания, 

оставляя безопасные поля. 

Для цепей с питанием 120 В переменного тока хорошим выбором будет модуль с 8-ю 30 В дву-

направленными TVS-диодами – ZL-TSD8-120 (AutomationDirect). 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовители изделий с обмотками часто предлагают MOV или 
TVS в комплекте с изделием. Всегда проверяйте номинал подавителя, потому, 
что подавитель для этого изделия может не обеспечивать должного подавления 
импульсов. 

 
Например MOV или  TVS предназначенный для обмоток 24-48 В постоянного тока, должен 
иметь достаточно высокий номинал, чтобы не проводить 48 В. Обычно он должен начинать про-
водить ток при 60 В. Если мы будем использовать с 24 В обмоткой импульс около 84 В (выход-
потребитель) или -60 В (выход источник) может попасть на выход ПЛК. Многие транзисторы ПЛК 
могут не выдержать такое напряжение. 
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Продление срока службы контактов реле 

Используйте следующую таблицу, чтобы выбрать TVS или MOV подавители импульсного  на-
пряжения для вашего приложения, основываясь на напряжении индуктивной нагрузки. 
 

Поставщик Тип  
Напряжение питания  

индуктивной нагрузки Код заказа 

AutomationDirect 8-каналов TVS 24 В постоянного тока ZL-TD8-24 

8-каналов TVS 110 /120 В переменного тока ZL-TD8-120 

LiteON TVS 220/240 В переменного тока P6KE350CA 

 
: 
Digi-Key Corp. 
www.digikey.com 

TVS 12/24 В постоянного или переменного тока  
Подробная            
информация  у              
поставщиков.          

Диод 12/24 В постоянного или переменного тока 

MOV 110/120 В переменного тока 

MOV 220/240 В переменного тока 

 

На степени износа контактов реле сказывается число совершенных включений, искрение в мо-
менты включения и выключения, а также наличие загрязнений. Существует ряд рекомендаций, с 
помощью которых Вы сможете продлить срок службы контактов реле. Например, включение и 
выключение реле только при необходимости, и (по возможности) включение и выключение цепи 
нагрузки в тот момент, когда в ней присутствует ток наименьшей силы. Вдобавок, позаботьтесь 
о подавлении всплесков напряжения, образуемых в индуктивных элементах нагрузки таких, как  
контакторы или соленоиды. 

При наличии индуктивной нагрузки в цепи постоянного тока мы рекомендуем использовать по-
давляющий диод, как показано на следующей схеме (не используйте этот способ в цепях с 
питанием от источника переменного тока). При  включении питания нагрузки диод имеет об-
ратную проводимость (высокое сопротивление). После отключения нагрузки сохраненная энер-
гия в катушке высвобождается в форме  отрицательного всплеска напряжения.  В этот момент 
диод имеет низкое сопротивление (прямая проводимость) и отводит энергию на землю. Этим 
диод защищает релейные контакты от высокого напряжения, которое может возникнуть  при от-
крытии контактов. 

 

Установливайте  диод как можно ближе к индуктивному устройству. Используйте диод с ампли-
тудным инверсивным  напряжением (PIV)  не менее 100 В,  и прямым током 3А или более. Вы-
берайте тип диода с быстрым восстановлением  (например, тип Шотки). Не используйте диоды 
для малых токов, например  1N914, 1N941 и др. Перед началом работы убедитесь в том, что 
диод правильно установлен  в цепь. Если диод установлен в обратном направлении, то при 
включении реле он вызовет короткое замыкание в цепи питания. 
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Настройка аналогового ввода/вывода 

 
Существуют следующие аналоговые модули ввода/вывода: 
- Аналоговые модули ЦПУ: C0-02DD1-D, C0-02DD2-D, C0-02DR-D 
- Модули аналогового ввода: C0-04AD-1, C0-04AD-2, C0-04RTD, C0-04THM 
- Модули аналогового ввода: C0-04DA-1, C0-04DA-2 
- Комбинированные аналоговые модули: C0-4AD2DA-1, C0-4AD2DA-2 
 

Подключение к клеммному блоку ЦПУ 
Аналоговые модули ЦПУ CLICK имеют 2 встроенных аналоговых входа и 2 встроенных анало-
говых выхода. Вы можете выбрать вид сигнала (напряжение или ток) для каждого аналогового 
входа/выхода отдельно. Как показано ниже, Вы должны использовать соответствующюю 
клемму на клеммном блоке для подключения токового сигнала или сигнала напряжения. 

 

 

Клеммы аналоговых сигналов 

Маркировка  
клемм 

Назначение 

AD1V Аналоговый вход напряжения 1 

AD1I Аналоговый  токовый вход 1 

AD2V Аналоговый вход напряжения 2 

AD2 I Аналоговый токовый вход 2 

ACOM Общий всех аналоговых входов/выходов  

DA1V Аналоговый выход напряжения 1 

DA1I Аналоговый  токовый выход 1 

DA2V Аналоговый выход напряжения 2 

DA2 I Аналоговый токовый выход 2 
 

  

Подключение к клеммному блоку модулей ввода/вывода 
 

 

Подключение к аналоговым модулям различно для разных типов аналого-
вых модулей. 
На рисунке для примера показан модуль C0-04AD-1. 
Схемы подключения других модулей приведены в главе 2. 
 
 
Клеммы аналоговых входов 
 
Клемма общего провода (все клеммы «0V» соединены внутри модуля) 
Клемма подключения питания 
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Настройка аналогового модуля ЦПУ в пакете программирования CLICK 
Аналоговые модули ЦПУ CLICK сами не могут определить, какие клеммы Вы используете 
(вход тока или напряжения), поэтому Вы должны указать (сконфигурировать) тип каждого ис-
пользуемого аналогового входа/выхода в пакете программирования  CLICK. 
Соедините пакет программирования  CLICK с аналоговым модулем ЦПУ CLICK, затем открой-
те окно CPU Built-in I/O Setup – настройка встроенного ввода/вывода ЦПУ, как показано ниже. 
(Путь - Ниспадающее меню: Setup > CPU Built-in I/O Setup). 
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Щелкните по закладке Input – вход, чтобы настроить аналоговые входы или щелкните по 
закладке Output – выход, чтобы настроить аналоговые выходы. Внизу показано окно на-
стройки аналоговых входов, окно настройки аналоговых выходов выглядит похоже. 

 
 

Вы можете выбрать вид аналогового сигнала (ток или напряжение) при помощи кнопок 
выбора. Этот экран служит, также, для масштабирования каждого аналогового сигнала. 
Используйте кнопку Help расположенную в правом углу, чтобы узнать больше о функции 
масштабирования. 
 

Настройка аналоговых модулей ввода/вывода в пакете программирования 
CLICK 

Чтобы сконфигурировать аналоговый модуль соедините ПЛК CLICK с  пакетом программиро-
вания  CLICK, затем откройте окно System Configuration – настройка системы, как показано 
ниже. (Путь - Ниспадающее меню: Setup > System Configuration). При помощи кнопок 
‘Config…’ настройте каждый модуль. 
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Внизу показано окно настройки аналогового модуля C0-04AD-1, окна настройки других 
аналоговых модулей выглядит похоже. 

 
 
В ПЛК CLICK, все аналоговые данные хранятся в адресах памяти типа DF. Присвоение адресов 
DF производят в полях Data Register. Вы можете также масштабировать данные в этом конфи-
гурационном окне.  
Подробные объяснения приведены в файлах помощи. (Нажмите кнопку Help в правом крайнем 
углу окна). 
После настройки всех модулей ввода/вывода загрузите проект в ПЛК CLICK. 



Установка и подключение 

 
 

03.10.2014 
                      Руководство пользователя ПЛК CLICK, 4-е издание, ред. А, 10/13 (C0-USER-M-RUS) 

3-40 

 

Наблюдение за аналоговым вводом/выводом – мониторинг 
 

Для наблюдения за аналоговыми входами/выходами Вы можете использовать окно 
System Monitor (Путь - Ниспадающее меню: Monitor > System Monitor). Текущие значения 
аналоговых сигналов отображаются в их физических единицах или масштабированных значе-
ниях, в соответствии с выбором сделанным при помощи селекторных кнопок, находящихся в 
нижней части окна. 
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Глава 4. Коммуникации ПЛК 
 

 

В этой главе… 

 Введение 

 Спецификации портов ЦПУ 

 3 шага для использования коммуникаций CLICK 

 Примеры типовых коммуникационных соединений 
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Введение  

В этой главе будут рассмотрены коммуникационные возможности ПЛК CLICK для обмена 
данными между ЦПУ и другими устройствами по последовательным портам.  
В главе будут рассмотрены: 

  электрические параметры соединений  

 сетевые соединения между ЦПУ и другими устройствами  

 настройки коммуникационных параметров портов 

 выбор протокола и доступных адресов данных 

 команды релейной логики, которые управляют обменом между устройствами  
 

Модуль ЦПУ CLICK имеет два встроенных коммуникационных RS-232 порта. Оба порта 
RS-232 выведены на телефонные соединители типа RJ12.  

Коммуникационные настройки порта 1  фиксированные и его основное назначение – порт 
для программирования ПЛК. Порт 1 может быть также использован в качестве ведомого уст-
ройства Modbus RTU. 

Порт 2- это порт общего назначения, его коммуникационные параметры могут быть настрое-
ны  пользователем при помощи пакета программирования CLICK (C0-PGMSW). Порт 2 может 
быть использован, как ведущее или ведомое устройство Modbus RTU, а также, осуществлять 
обмен символами ASCII IN или OUT (Ввод или Вывод).  

У стандартных и аналоговых версиях модулей ЦПУ CLICK есть третий встроенный трех-
проводный RS-485 порт. Подобно порту 2, порт 3 -  это порт общего назначения, его комму-
никационные параметры могут быть настроены  пользователем при помощи пакета про-
граммирования. Порт 3 может быть использован, как ведущее или ведомое устройство Mod-
bus RTU, а также, осуществлять обмен символами ASCII IN или OUT (Ввод или Вывод). 

 
Подробное описание протокола Modbus можно найти на сайте: www.modbus.org. 

 
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) определяет метод кодирования 
символов в тексте, при использовании его в компьютерах или других устройствах. Подробно-
сти можно найти, используя поисковики в Intrnet. 
ПЛК CLICK может быть связан по сети с другими ПЛК CLICK, с устройствами ввода дан-
ных (считыватели баркодов, весовые устройства и др.) и/или устройствами вывода ин-
формации (последовательные принтеры, текстовые дисплеи и т.д.). Возможно, использо-
вать в этой сети  и ПЛК других производителей, которые могут использовать для обмена 

протокол  Modbus RTU. 
В заключительной части этой главы содержится объяснение с примерами различных спо-
собов использования команд Send/Receive (Послать/Получить) для обмена данными меж-
ду устройствами по протоколу Modbus RTU  или  для посылки и получения информации в 
виде произвольной последовательности символов ASCII.  
Различные типы адресации данных могут быть использованы в командах Send/Receive при 
обмене по протоколу Modbus RTU: адресация ПЛК CLICK, адресация Modbus 984 или адре-
сация Modbus HEX (шестнадцатиричная). Адресация ПЛК CLICK делает простым и удобным 
настройку обмена между ПЛК CLICK. Другие типы адресации выбирают в соответствии с 
требованиями используемых в сети устройств. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство Modbus RTU Master (ведущее устройство) управ-
ляяет обменом данными между собой и любым подсоединенным ведомым уст-
ройством (Slave). Только одно ведущее устройство может быть в сети Modbus 
одновременно. Когда  ЦПУ CLICK работает в качестве ведущего устройства 
сети, надо применять команды Send/Receive (Послать/Получить), использующие 
протокол Modbus.   

 

http://www.modbus.org/
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Спецификации коммуникационных портов ЦПУ 

Модули ЦПУ CLICK имеют два или три  встроенных коммуникационных порта.  

 

 

 

 

   

Характеристики порта 1 
Назначение: порт для программирования 

Разъем: 6-ти конт., RJ12, RS-232 

Скорость передачи (бод): 38400 (фиксир.) 

Контроль четности: Нечет (Odd) 

Адрес станции: 1 

Длина данных: 8 бит 

Стоповых бит: 1 

Протокол: Modbus RTU (ведомый) 
 

 

Назначение контактов порта 1 
1 0 V «-»питания (GND – земля) 

2 5 V «+»питания  

3 RXD Получаемые данные (RS-232) 

4 TXD Поcылаемые данные (RS-232) 

5 NC Нет  соединений 

6 0 V «-»питания (GND – земля) 
 

   

Характеристики порта 2 
Назначение: коммуникационный порт  

Разъем: 6-ти конт., RJ12, RS-232 

Скорость передачи (бод): 1200, 2400, 4800, 
9600, 19200, 38400, 57600, 115200  

Контроль четности: Нечет, чет, нет. 

Адрес станции: 1 - 247 

Длина данных: 8 бит 

Стоповых бит: 1, 2 

Протокол: Modbus RTU (Ведущий/ведомый) 
или ASCII  (Ввод/вывод) 

 

 

Назначение контактов порта 2 
1 0 V «-»питания (GND – земля) 

2 5 V «+»питания  

3 RXD Получаемые данные (RS-232) 

4 TXD Поcылаемые данные (RS-232) 

5 RTS Запрос на передачу 

6 0 V «-»питания (GND – земля) 
 

   

Характеристики порта 3 
Назначение: коммуникационный порт 

Разъем: 3-х контактный, RJ12, RS-485 

Скорость передачи (бод): 1200, 2400, 4800, 
9600, 19200, 38400, 57600, 115200 

Контроль четности: Нечет, чет, нет. 

Адрес станции: 1 - 247 

Длина данных: 8 бит 

Стоповых бит: 1, 2 

Протокол: Modbus RTU (Ведущий/ведомый) 
или ASCII  (Ввод/вывод) 

 

 

Назначение контактов порта 3 

1 
+ 

(плюс) 
Сигнал А (RS-485) 

2 
- 

(минус) 
Сигнал B (RS-485) 

3 LG Логическая земля (0 V) 
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Индикаторы состояния портов 

Светодиодные индикаторы состояния   
Слева от каждого встроенного коммуникационного порта расположены светодиодные индикато-
ры, предназначенные для отражения активного состояния порта или состояния соединений. 

 
Светодиоды портов 1 и 2 Базовый модуль ЦПУ 

 
 
 

TX и RX светодиоды (зеленые) 
ON - ВКЛ Идет обмен данными 
OFF - ВЫКЛ Нет обмена данными 

 

 
 

Светодиоды портов 1, 2 и 3 Аналоговый модуль ЦПУ 

 
 
 
 

TX и RX светодиоды (зеленые) 
ON - ВКЛ Идет обмен данными 
OFF - ВЫКЛ Нет обмена данными 

 
 

 
 

Устройства DirectLOGIC, не работающие с контроллерами CLICK 
ПЛК CLICK не поддерживает протокол K-sequence, поэтому следующие устройства не могут ра-
ботать с ПЛК CLICK 
 

 
          D2-HPP                                                         D4-HPP-1                                                    DV-1000 
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Три шага по созданию соединения с ПЛК CLICK 

Мы предлагаем Вам использовать метод 3-х шагов при создании коммуникащионных со-
единений с ПЛК CLICK.  

 

 
 
Далее будут описаны устройства, которые Вы можете подсоединить к коммуникационным 
портам ЦПУ CLICK. Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы легче найти инфор-
мацию по созданию Вашего конкретного соединения. 
В таблице каждый шаг имеет подразделы. Найдите описание подраздела на каждом шагу, 
которое соответствует вашему приложению.  
Используйте обозначения подразделов (W-2, C-2, P-1 и т. п.), чтобы найти нужную Вам 
подробную информацию в этой главе. Ниже приведен пример. 

 

Создание соединения с ПЛК CLICK 
Шаг Подраздел Описание подраздела Стр. 

1 
W-1 Подсоединение к порту 1 и 2 4-9 

W-2 Подсоединение к порту 3 4-12 

2 

С-1 Настройка порта 1 4-13 

С-2 Настройка порта 2 (Modbus) 4-14 

С-3 Настройка порта 2 (ASCII) 4-15 

С-4 Настройка порта 3 (Modbus) 4-16 

С-5 Настройка порта 3 (ASCII) 4-17 

3 

P-1 Программирование сообщений Modbus- master 4-18 

P-2 Программирование приема сообщений Modbus- slave 4-21 

P-3 Программирование приема ASCII символов 4-24 

P-4 Программирование передачи ASCII символов 4-27 
 

Пример: 
Допустим, Вы хотите подключить считыватель штрихкодов, который посылает данные в 
виде символов ASCII к порту 2. 

 Чтобы правильно создать и настроить это соединение, прочти-
те информацию на страницах  этой главы, помеченные сле-
дующими ссылками. 
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Типичное использование последовательных соединений 

Рисунки на следующих трех страницах отображают примеры типичного использования 
портов модуля ЦПУ CLICK.  

 

 
 Другие устройства, поддер-

живающие режим работы 
Modbus RTU Master 

 
Чтобы правильно создать и настроить соединение с 
портом 1 прочтите информацию на страницах  этой 
главы, помеченных следующими ссылками. 

 

 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель оператора C-more Micro-Graphic может быть подсоеди-
нена к порту 1 и/или к порту 2. Оба порта могут подавать питание 
 +5 В для панели, но не одновременно. Если панели C-more Micro-Graphic подсое-
динены к обоим портам, то, по крайней мере, одна из панелей должна быть за-
питана от адаптера EA-MG-P1 или  EA-MG-SP1 (или другого источника =24В). 
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Порт 2 (RS-232) – Modbus RTU или ASCII 

 

 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если две панели C-more Micro-Graphic подсоединены к обоим пор-
там, то, по крайней мере, одна из панелей должна быть запитана от адаптера 
EA-MG-P1 или  EA-MG-SP1 (или другого источника =24В). 
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Порт 3 (RS-485) – Modbus RTU или ASCII 
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W-1: подключение к порту 1 и 2 

Распайка встроенных коммуникационных портов 1 и 2 очень похожа, за исключением 
того, что у порта 2 есть сигнал RTS - Ready To Send, которого нет у порта 1. 

 

 

Назначение контактов порта 1 
1 0 V «-» питания (GND – земля) 

2 5 V «+» питания  

3 RXD Получаемые данные (RS-
232) 

4 TXD Поcылаемые данные (RS-
232) 

5 NC Нет  соединений 

6 0 V «-» питания (GND – земля) 
 

 

Назначение контактов порта 2 
1 0 V «-» питания (GND – земля) 

2 5 V «+» питания  

3 RXD Получаемые данные (RS-
232) 

4 TXD Поcылаемые данные (RS-
232) 

5 RTS Запрос на передачу 

6 0 V «-» питания (GND – земля) 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Оба порта могут подавать питание +5 В, однако оно может 
быть использовано только для питания панели оператора C-more Micro-Graphic. 
AutomationDirect не гарантирует, что ПЛК CLICK, будет работать корректно, 
если любое другое устройство, использующее +5 В, будет использовать эти 
порты. Помните, что только одна панель может получать питание от портов. 
Если панели C-more Micro-Graphic подсоединены к обоим портам, то одна из па-
нелей должна быть запитана от  другого источника =24В. 

Стратегия подключения 
Далее приведены 5 вариантов использования портов 1 и 2: 

 Вариант 1: соединение с компьютером 

 Вариант 2: соединение с другим ПЛК CLICK 

 Вариант 3: соединение с панелью оператора C-more или C-more Micro-Graphic 

 Вариант 4: соединение с портом RS-232 другого устройства 

 Вариант 5: соединение с портом RS-422 или RS-485  другого устройства 

 
 
Вариант 1: Соединение порта 1 или 2 с компьютером.  

Вы можете соединить порт 1 или 2 с последовательным портом или USB портом компью-
тера. 
1. Соединение с последовательным портом. 
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2. Соединение с USB портом. 
 

 
 

Вариант 2: Соединение порта 1 или 2 с другим ПЛК CLICK  

Вы можете использовать кабель D0-CBL. 

 
В этой конфигурации один ЦПУ CLICK должен быть ведущим устройством (Master), а дру-
гой ведомым (Slave). Подсоедините кабель D0-CBL к порту 2 модуля ЦПУ, который будет 
ведущим. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель ZL-RJ12-CBL-2 не может быть использован в этом слу-
чае. 

 
 

Вариант 3: Соединение порта 1 или 2 с панелями оператора C-more или C-more 
Micro-Graphic.  

Используйте следующие кабели для подключения панелей. 
 

Панели C-more / C-more 
Micro-Graphic 

Код изделия кабелей 

Сенсорные панели C-more EA-2CBL-1 (3 м) или  OP-CBL-1(2 м) 

Панели C-more Micro-Graphic  
DV-1000CBL – если панель получает =5В от порта ЦПУ 

EA-2CBL-1 (3 м) или  OP-CBL-1(2 м) – если панель получает =24В от другого 
источника питания. 
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Вариант 4: Соединение порта 1 или 2 с другим устройством по RS-232 

Вам необходимо перекрестно соединить линии сигналов RXD и TXD, и соединить между 
собой линии 0V. 

 
 

Вы можете сделать свой собственный кабель. Но мы предлагаем Вам два продукта для 
облегчения Вашей работы: 
1. Проходной соединительный модуль ZIPLink и кабель. 

 
2. Кабель ZIPLink с нераспаянными проводами на одном из концов кабеля 
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Вариант 5: Соединение порта 1 или 2 с другим устройством по RS-422 или RS-485. 

Вам необходимо в этом случае использовать преобразователь RS-232 в RS422/485. 
Мы рекомендуем преобразователь FA-ISOCON AutomationDirect. 

 
 

Рекомендуемые типы кабелей для соединения FA-ISOCON с другими устройствами: 

 Belden 8103 для соединений по RS-422 

 Belden 9842 для 2-х проводных соединений по RS-485 

 Belden 9843 для 4-х проводных соединений по RS-485 
 

 

W-2: подключение к порту 3 

Порт 3 поддерживает работу по 2-х проводному интерфейсу RS-485. 

 
 
 

Назначение контактов порта 3 
1 +  (плюс) Сигнал А (RS-485) 

2 -   (минус) Сигнал B (RS-485) 

3 LG Логическая земля (0 V) 

Стратегия подключения 
Вам необходимо соединить клеммы «+» всех устройств сети. Вам, также, необходимо соединить 
клеммы «-» всех устройств сети. Кроме того, дополнительно можно соединить клеммы логиче-
ской земли.  

 

 
 
Важно: сопротивление резисто-
ров-терминаторов должно соот-
ветствовать импедансу кабеля. 
 
Рекомендуемый тип кабеля: 
Belden 9842 
(используйте резисторы -
терминаторы номиналом  
120 Ом). 
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С-1: Настройка порта 1 

Настройки коммуникационного порта 1 фиксированные. Этот порт работает толь-
ко, как ведомое устройство Modbus (Slave). Если Вы хотите подсоединить внеш-
нее устройство к этому порту, убедитесь в том, что внешнее устройство может 
быть ведущим устройством Modbus (Master) и настройки его совпадают с настрой-
ками порта 1. 
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С-2: Настройка порта 2 (Modbus) 

Перед началом настройки портов, Вы должны соединить компьютер с портом 1 
ПЛК CLICK при помощи кабеля D2-DSCBL или EA-MG-PGM-CBL. На компьютере 
должен быть установлен пакет программирования CLICK. Подробности приведе-
ны в Главе 1. После того, как компьютер и пакет программирования будут опера-
тивно связаны с ПЛК CLICK, откройте закладку Function (Функции), размещенную в 

окне Navigation (Навигация)  и двойным щелчком по Com Port 2 Setup (Настройки порта 2) от-
кройте окно. 

 

 
Окно Com Port Setup Details (Подробности настроек порта) всплывет, как показано ниже.  

 
Найдите раздел Basic Configuration (Основные настройки) и установите параметры, 
соответствующие настройкам других устройств в этой сети. В этом диалоговом окне есть 
раздел Advanced Configuration (Расширенные настройки). Вам может быть понадобится 
изменить эти настройки, чтобы устранить ошибки связи, которые могут возникнуть при 
работе. 

 

ВАЖНО: Настройки коммуникационных портов сохраняются в файле проекта. 
Проект должен быть загружен в ПЛК CLICK, чтобы любые  изменения  настроек 
начали действовать. 
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С-3: Настройка порта 2 (ASCII) 

Перед началом настройки портов, Вы должны соединить компьютер с портом 1 ПЛК 
CLICK при помощи кабеля D2-DSCBL или EA-MG-PGM-CBL. На компьютере должен 
быть установлен пакет программирования CLICK. Подробности приведены в главе 1. 
После того, как компьютер и пакет программирования будут оперативно связаны с 

ПЛК CLICK, откройте закладку Function (Функции), размещенную в окне Navigation (Навигация),  и 
двойным щелчком по Com Port 2 Setup (Настройки порта 2) откройте окно. 

 

 
Окно Com Port Setup Details (Подробности настроек порта) всплывет, как показано ниже.  

 
Найдите раздел Basic Configuration (Основные настройки) и установите параметры, 
соответствующие настройкам устройства связанного с портом 2. В этом диалоговом окне 
есть раздел Advanced Configuration (Расширенные настройки). Вам, может быть, 
понадобится изменить эти настройки, чтобы устранить ошибки связи, которые могут 
возникнуть при работе. 

 

ВАЖНО: Настройки коммуникационных портов сохраняются в файле проекта. 
Проект должен быть загружен в ПЛК CLICK, чтобы любые  изменения  настроек 
начали действовать. 
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С-4: Настройка порта 3 (Modbus) 

Перед началом настройки портов, Вы должны соединить компьютер с портом 1 
ПЛК CLICK при помощи кабеля D2-DSCBL или EA-MG-PGM-CBL. На компьютере 
должен быть установлен пакет программирования CLICK. Подробности приведе-
ны в главе 1. После того, как компьютер и пакет программирования будут связаны 
с ПЛК CLICK, откройте закладку Function (Функции), размещенную в окне Naviga-

tion (Навигация),  и двойным щелчком по Com Port 3 Setup (Настройки порта 3) откройте окно. 

 

 
Окно Com Port Setup Details (Подробности настроек порта) всплывет, как показано ниже.  

 
Найдите раздел Basic Configuration (Основные настройки) и установите параметры, 
соответствующие настройкам других устройств в этой сети. В этом диалоговом окне есть 
раздел Advanced Configuration (Расширенные настройки). Вам, может быть, понадобится 
изменить эти настройки, чтобы устранить ошибки связи, которые могут возникнуть при 
работе. 

 

ВАЖНО: Настройки коммуникационных портов сохраняются в файле проекта. 
Проект должен быть загружен в ПЛК CLICK, чтобы любые  изменения  настроек 
начали действовать. 
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С-5: Настройка порта 3 (ASCII) 

Перед началом настройки портов, Вы должны соединить компьютер с портом 1 ПЛК 
CLICK при помощи кабеля D2-DSCBL или EA-MG-PGM-CBL. На компьютере должен 
быть установлен пакет программирования CLICK. Подробности приведены в гла-
ве1. После того, как компьютер и пакет программирования будут связаны с ПЛК 
CLICK, откройте закладку Function (Функции), размещенную в окне Navigation (На-

вигация),  и двойным щелчком по Com Port 3 Setup (Настройки порта 3), откройте окно. 

 
Окно Com Port Setup Details (Подробности настроек порта) всплывет, как показано ниже.  

 
Найдите раздел Basic Configuration (Основные настройки) и установите параметры, 
соответствующие настройкам устройства, связанного с портом 3.  

 

 

ВАЖНО: Настройки коммуникационных портов сохраняются в файле проекта. 
Проект должен быть загружен в ПЛК CLICK, чтобы любые  изменения  настроек 
начали действовать. 
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 P-1: Программирование соединения Modbus Slave 
Программа релейной логики 

Использование ПЛК CLICK в качестве ведомого устройства Modbus не требует нали-
чия специальной программы релейной логики. Вам неоходима только команда END, 
для того чтобы перевести ПЛК CLICK в режим работы –RUN. 

 
Однако, Вы можете добавить любую программу релейной логики, для управления чем-то с 
помощью ПЛК CLICK. Например, Вы можете выключать выходы на ведомом  ПЛК CLICK, 
когда будет потеряна связь с ведущим устройством (Modbus master). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ведущее устройство Modbus  может получать информацию от 
ведомого ПЛК CLICK (Modbus slave) без наличия программы в ПЛК CLICK. 

Однако, точки выходов ведомого ПЛК CLICKне могут быть переведены в со-
стояние включено, если ЦПУ не находится в режиме RUN. Поэтому мы рекомен-
дуем иметь программу с одной командой END, чтобы перевести ЦПУ в режим 

RUN. 

 
 
Ситуация при потере коммуникации 

Вы можете захотеть определить момент, когда прекратится коммуникация с ведомым уст-
ройством  со стороны ведущего устройства Modbus. Или может быть, когда поврежден со-
единительный кабель. В такой ситуации, Вы можете предпринять какие-нибудь действия в 
ведомом ПЛК CLICK. Например, Вы можете отключить выходы при пропадании связи с 
ведущим устройством. Мы предлагаем Вам простой способ для осуществления этого дей-
ствия. 
ПЛК CLICK подсчитывает время, прошедшее после получения сообщения от ведущего 
устройства Modbus, для каждого порта и записывает эти временные интервалы в сле-
дующие системные регистры данных. 

Системные регистры данных для контроля за коммуникациями 
Системные регистры данных Имя - Nickname Диапазон 

SD41 _Port1_No_Comm_Time 0-32767 секунд 

SD51 _Port2_No_Comm_Time 0-32767 секунд 

SD61 _Port3_No_Comm_Time 0-32767 секунд 
 

Значение каждого регистра сбрасывается в ноль автоматически, когда порт получает со-
общение от ведущего устройства. Затем значение регистра увеличивается на 1 в секунду 
до тех пор, пока порт не получит следующее сообщение от ведущего устройства. Если 
значение одного из этих регистров равно 60, это означает, что порт не получал сообщений 
от ведущего устройства Modbus 60 секунд. Вы можете использовать эту информацию для 
отключения определенных выходов в ведомом ПЛК CLICK. Ниже приведен пример про-
граммы. 
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Адресация Modbus 

Каждый адрес в памяти ЦПУ CLICK (X1, DS1, и др.) имеет уникальный адрес Modbus. Это 
означает, что ведущее устройство сети Modbus может получить доступ к любому адресу в 
памяти ведомого ПЛК CLICK. Лучший способ проверить, какой адрес Modbus присвоен 
конкретному адресу в памяти ПЛК CLICK- это использование пакета программирования 
CLICK.  
Откройте закладку Program в окне  Navigation и, затем, двойным щелчком по Address Pick-
er откройте окно Address Picker (Выбор адреса). 

 

 
После открытия окна Address Picker (Выбор адреса), отметьте функцию Display MODBUS 
Address (Отображать адреса Modbus). 
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Cообщения об исключительных ситуациях (Exception Code) 
 

Когда ПЛК CLICK получает запрос от ведущего устройства Modbus, на который ПЛК не 
может ответить, ведомый  ПЛК CLICK посылает экстренное сообщение (Exception Re-
sponse) ведущему устройству Modbus.  
ПЛК CLICK поддерживает следуюшие сообщения Exception Response.  

 

Cообщения об исключительных ситуациях (Exception Code) 
Код Имя  Подробности сообщения 
01 Illegal Function –  

Недопустимый код функции 
ПЛК CLICK не поддерживает код функции, полученный от ведущего 
устройства Modbus  

02 Illegal Data Address – 
Недопустимый адрес данных 

Ведущее устройство Modbus пытается обратиться к недопустимому 
адресу 

03 Illegal Data Value – 
Недопустимое значение данных 

Длина данных равна нулю или превышает максимальный размер  

Данные для кода Write Single Coil не равны FF00h (ON) или 0000h (OFF) 

Запрос на изменение режима ПЛК не допустим  

04 Slave Device Failure – 
 Отказ ведомого устройства 

ПЛК CLICK блокирован паролем 

Когда переключатель режимов работы ПЛК находится в положении 
STOP, ведущее устройство Modbus пытается переключить ПЛК в 
режим RUN  

Когда переключатель режимов работы ПЛК находится в положении 
RUN , ведущее устройство Modbus пытается переключить ПЛК в режим 
обновления Фирменного программного обеспечения  (Firmware Update)  
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  P-2: Программирование соединения Modbus Master 
 
Команды релейной логики 
 

У ПЛК CLICK есть две команды для обмена данными с внешним устройством Modbus 
по последовательным портам. Это команды Receive и Send. 

 Команда Receive: считывает (Read) данные с внешнего устройства Modbus. 

 Команда Send:  записывает (Write) данные во внешнее устройство Modbus. 
Чтобы использовать эти команды, сделайте двойной щелчок в Списке команд, как 
показано ниже. 

 
 
Выберите порт, который Вы будете использовать и подтвердите тип протокола – Modbus. 

 
 

Если протокол не Modbus, щелкните по кнопке Com Port Setup, чтобы открыть окно Com 
Port Setup Detail (Подробные настройки порта). Смените протокол на Modbus. Если выбор 
протокола затенен, как показано ниже, это означает, что порт уже используется другими 
командами Receive и Send в программе. Вы не можете изменить протокол, не удалив эти 
команды. 
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Когда Вы откроете команды Receive и Send  в режиме Modbus, их окна будут выглядеть так. 
Для получения разъяснений о назначении каждого параметра настройки, нажмите на кнопку 
Help.  

 
 
 

Индикаторы состояния порта 
У ПЛК CLICK есть следующие System Control Relays (Системные управляющие реле) для ото-
бражения состояния портов. 
 

Системные управляющие реле – System Control Relays 
Адрес Имя - Nickname Описание 
SC100 _Port_2_Ready_Flag Включено, когда порт 2 готов 

SC100 _Port_2_Error_Flag Включено, когда на порту 2 есть ошибка связи 

SC100 _Port_3_Ready_Flag Включено, когда порт 3 готов 

SC100 _Port_3_Error_Flag Включено, когда на порту 2 есть ошибка связи 
 

 
Пример программы 

Команды Receive и Send легко использовать в программе релейной логики. Вам только необхо-
димо использовать один нормально-открытый контакт, чтобы контролировать готовность порта 
получать или посылать данные. 
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Блокировка – Interlocking 
 

Эти команды сохраняют полученные и посылаемые данные, когда их вход активирован. Если 
Вы хотите использовать более чем одну команду Receive и/или Send, Вам необходимо быть 
уверенным, что только одна из команд активирована в любой момент в течение операции прие-
ма/передачи. 
При исполнении нескольких команд Receive и/или Send используется способ, называемый  вза-
имной блокировкой (Interlocking). Далее приведен пример такой блокировки. 
 
Когда выполняется эта программа, посылка команд Receive и Send производится попеременно. 
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  P-3: Программирование получения символов ASCII 
 

Команды релейной логики 
Команда Receive позволяет ПЛК CLICK читать ASCII - сообщения  с внешнего устрой-
ства.  
 

Чтобы использовать эту команду, сделайте двойной щелчок в Списке команд, как 
показано ниже. 

 
 

Выберите порт, который Вы будете использовать, и подтвердите тип протокола – ASCII. 

 
 

Если протокол не ASCII, щелкните по кнопке Com Port Setup, чтобы открыть окно Com Port 
Setup Detail (Подробные настройки порта). Смените протокол на ASCII. Если выбор 
протокола затенен, как показано ниже, это означает, что порт уже используется другими 
командами Receive и Send в программе. Вы не можете изменить протокол, не удалив эти 
команды. 
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Когда Вы откроете команду Receive в режиме ASCII, их окна будут выглядеть так. Для получе-
ния разъяснений о назначении каждого параметра настройки, нажмите на кнопку Help.  

 
 

Пример 1: Чтение сообщения ASCII от считывателя штрих-кодов. 
 
В этой программе срабатывание контакта С1 активирует команду Receive и порт 2 ожидает со-
общения ASCII от считывателя штрих-кодов. Когда порт 2  получит сообщение ASCII, которое 
заканчивается символом CR (возврат каретки), активируется реле С2 и полученное сообщение 
ASCII будет скопировано по адресу TXT1.  
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Пример 2: Сохранение цифровой информации из полученного сообщения ASCII  
 

Когда в полученном сообщении ASCII есть числовая информация, Вы можете сохранить 
числовые данные и скопировать их в регистры данных. Команда Copy может быть использована 
в этом случае.  
В примере 2 полученное ASCII-сообщение хранится по адресу TXT1 – TXT6. Это сообщение 
содержит цифровую информацию «1.23» в виде ASCII символов по адресу TXT3 – TXT6. 
Команда Copy  преобразует ASCII символы в эквивалентные цифровые значения и копирует их 
в регистр данных DF1.  
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  P-4: Программирование посылки символов ASCII 
 
Команды релейной логики 

Команда Send позволяет ПЛК CLICK посылать ASCII - сообщения  на внешнее уст-
ройство.  
 

Чтобы использовать эту команду, сделайте двойной щелчок в Списке команд, как 
показано ниже. 
 

 
 

 
Выберите порт, который Вы будете использовать, и подтвердите тип протокола – ASCII. 

 
 

Если протокол не ASCII, щелкните по кнопке Com Port Setup, чтобы открыть окно Com Port 
Setup Detail (Подробные настройки порта). Смените протокол на ASCII. Если выбор 
протокола затенен, как показано ниже, это означает, что порт уже используется другими 
командами Receive и Send в программе. Вы не можете изменить протокол, не удалив эти 
команды. 
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Когда Вы откроете команду Send в режиме ASCII, их окна будут выглядеть так. Для получения 
разъяснений о назначении каждого параметра настройки, нажмите на кнопку Help.  

 
 

Пример: Посылка сообщения ASCII на последовательный принтер. 
 
В этой программе при переходе состояния контакта С1 из Выключено в состояние Включено, 
команда Send  посылает сообщение ASCII «ABC» и заканчивает его символом CR (возврат ка-
ретки). Обмотка реле С2 активируется, когда посылка сообщения закончена.  
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В этой главе… 

 Обслуживание ПЛК CLICK 
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Обслуживание ПЛК CLICK 

 

Несмотря на то, что ПЛК CLICK требует минимального технического обслуживания, пе-
риодическая проверка поможет обеспечить длительную работу ПЛК в  вашей системе. Мы 
предлагаем Вам проводить следующие проверки, как часть ежеквартальных или двухго-
дичных предупредительных осмотров оборудования. 

Светодиодные индикаторы 
Проверьте состояние светодиода питания PWR и наличия ошибок ERR на модуле ЦПУ и 
модулях ввода/вывода. Если светодиод питания PWR не горит или моргает, или светоди-
од наличия ошибок ERR горит или моргает, обращайтесь к описанию в Главе 6: Поиск и  
устранение  неисправностей. 

Резервная копия проекта 
Сохраняйте копию файла проекта во время обслуживания, чтобы гарантировать сохране-
ние самой новой версии резервной копии программ ПЛК. Пакет программирования CLICK 
позволяет выгрузить из ПЛК полный файл проекта во время работы  ПЛК. Но целесооб-
разно обновлять резервную копию проекта, когда ПЛК не работает или при замене. 
Резервная копия проекта может быть загружена в новый контроллер. 

Окружающая среда 
Убедитесь в том, что ПЛК CLICK работает при соответствующей температуре окружаю-
щей среды (0° - 55°С). 
Убедитесь в том, что ПЛК CLICK работает при соответствующей влажности окружающей 
среды (30 - 9°%, без конденсации). 
Убедитесь в том, что ПЛК CLICK работает в окружающей среде без коррозионных газов. 

Рабочее напряжение питания 
Проверьте напряжение питания на входе ЦПУ ПЛК CLICK, чтобы убедится в том, что на-
пряжение находится в пределах допустимого диапазона (=20 – 28 В). 

 

 
 

Проверьте напряжение питание на клеммных блоках всех модулей ввода/вывода. Значе-
ния напряжений для каждого модуля приведены в Главе 2: Спецификации. 
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Физическое состояние ПЛК 
 

Проверьте внешний вид модуль ЦПУ и модулей ввода/вывода - нет ли следов поврежде-
ний и деформации. Изменение цвета корпуса или запах горелого может указывать на пе-
регрев деталей ПЛК. 
Убедитесь, что вентиляционные отверстия модуля ЦПУ и модулей ввода/вывода не за-
крыты пылью или мусором. Вокруг ПЛК должно быть достаточно свободного пространства 
для рассеивания тепла, выделяемого ПЛК (в соответствии с требованиями, приведенны-
ми в Главе 3: Установка и подключение). 
Убедитесь в том, что модули ПЛК CLICK плотно соединены между собой. Также проверьте 
надежность соединений коммуникационных кабелей, проводов и клеммных блоков. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЛК CLICK не допускает горячей замены модулей (Hot-swap). 
Не отсоединяйте никакой модуль ввода/вывода без отключения питания от ЦПУ ПЛК 
CLICK.  

 
Функционирование проекта 
 

Во время процедуры обслуживания проверьте функциональность Вашего проекта (про-
граммы ПЛК) убедитесь, что система и управляемое ею оборудование работают, как за-
проектировано. 
 

Проверка программы ПЛК при помощи пакета программирования CLICK 
 

Вы можете получить следующую информацию о  ПЛК CLICK при помощи пакета програм-
мирования CLICK: 
 

 Конфигурацию модулей системы (System configuration). Проверьте, распознает ли 

модуль ЦПУ все модули ввода/вывода корректно. 

 Список ошибок (Error history). Просмотрите все недавние ошибки. 

 Время цикла ПЛК (Scan time). Проверьте значение времени цикла, является ли оно 

нормальным, а минимальное и максимальное значение являются приемлимыми. 

(Подробности в Главе 2).  
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Для заметок:
 



 
  

Руководство пользователя контроллера DL205, 3-е издание, редакция А, 05/08 (D2-USER-M-RUS) 

 

 

Глава 6.  Обнаружение неис-
правностей 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

В этой главе… 

 Направления поиска неисправностей 

 Диагностика модуля ЦПУ 

 Диагностика модуля питания 

 Диагностика модулей ввода/вывода 

 Диагностика влияния помех 

 Коды ошибок 
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Направления поиска неисправностей 

Используйте этот рисунок, чтобы узнать, откуда начинать диагностику ПЛК CLICK при воз-
никновении проблем и неисправностей.  

Диагностика модуля ЦПУ 

Проблемы с модулем ЦПУ сгруппированы по их функциональной принадлежности. Ис-
пользуйте рисунок внизу, чтобы найти соответствующий номер страницы руководства с 
описанием различных функций модуля ЦПУ.  
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Переключатели 
 

Переключатель в положении RUN – Рабочий режим 

 

Когда переключатель режимов работы ПЛК находится  в положении RUN, модуль ЦПУ 

должен быть в рабочем режиме (светодиодный индикатор RUN горит), если только ПЛК не 

переведен в режим STOP  периферийным устройством, подключенным к последователь-

ному порту ЦПУ.  

Чтобы перевести модуль ЦПУ в рабочий режим, переведите переключатель в положение  

STOP и, затем, переведите его обратно в положение RUN. 

Если светодиодный индикатор RUN останется выключенным, проверьте светодиоды пи-

тания RWR и наличия ошибок ERR и действуйте в соответствии с приведенной ниже таб-

лицей. 

 

Состояние  
индикаторов* 

Необходимые действия 

PWR   OFF- не горит Недостаточное напряжение питания модуля ЦПУ. Проверьте кабель 
питания и напряжение на клеммном блоке.  

ERR  ON - горит Критическая ошибка модуля ЦПУ (Fatal error). Используйте пакет про-
граммирования CLICK, чтобы прочитать сообщение об ошибке. Обра-
щайтесь к разделу «Коды ошибок» в этой главе за описанием сообще-
ний обшибках. 

* Если состояние светодиодов отличается от указанных в таблице, читайте следующий раздел 

этой главы, посвященный диагностике светодиодных индикаторов. 
 

 

 

Переключатель в положении STOP – Режим останова 

 

Когда переключатель режимов работы ПЛК находится  в положении STOP, модуль ЦПУ 

должен быть в режиме останова (светодиодный индикатор RUN  не горит). Выключите и 

включите питание ПЛК, если модуль ЦПУ начнет работать в режиме RUN, то это означает, 

что модуль ЦПУ  не корректно распознает положение переключателя. Замените модуль 

ЦПУ. 
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Светодиодные индикаторы 

ПЛК CLICK проводит множество предопределенных диагностических процедур в  каждом 
цикле сканирования ЦПУ, используя встроенную диагностику, которая позволяет обнару-
жить различные ошибки и неполадки ПЛК. У модуля ЦПУ есть три светодиода (PWR, RUN, 
ERR), для индикации состояния  модуля ЦПУ. У модуля ЦПУ есть также другие светоди-
одные индикаторы, описание которых приведено в Главе 2 (TX1/RX1/TX2/RX2). 

 

Состояние  
индикаторов* 

Значение Необходимые действия 

PWR   

ON 
- горит 

Питание ПЛК в 
норме 

Никакие действия не нужны 

Моргает 
Напряжение пита-
ния недостаточное 

Проверьте кабель питания и напряжение на клеммном блоке модуля 
ЦПУ. Напряжение должно быть в диапазоне =20 – 28 В. Проверьте 
соединения клеммного блока. Блок питания должен быть заменен. 

OFF 
- не  
горит 

Нет питания ПЛК  
Проверьте кабель питания и напряжение на клеммном блоке модуля 
ЦПУ. Напряжение должно быть в диапазоне =20 – 28 В. Проверьте 
соединения клеммного блока. Блок питания должен быть заменен. 

RUN   

   

ON 
- горит 

ЦПУ в режиме RUN 

Если переключатель в режиме RUN, никакие действия не нужны. Если 
переключатель в режиме STOP, выключите и включите питание ПЛК, 
если модуль ЦПУ начнет работать в режиме RUN, то это означает, что 
модуль ЦПУ  не корректно распознает положение переключателя. 
Модуль ЦПУ должен быть заменен. 

OFF 
- не  
горит 

ЦПУ в режиме 
STOP 

Если переключатель в режиме STOP, никакие действия не нужны. 
Если переключатель в режиме RUN и Вы хотите перевести модуль 
ЦПУ в рабочий режим, переведите переключатель в положение STOP 
и, затем, обратно в  положение RUN. Если светодиод RUN по-
прежнему не горит, прочтите сообщение об ошибке при помощи паке-
та программирования CLICK. Смотри описание сообщений об ошибках 
далее в этой главе. 

ERR  

ON  
- горит 

Есть  
ошибка – Error 

Прочтите сообщение об ошибке при помощи пакета программирова-
ния CLICK. Смотри описание сообщений об ошибках далее в этой 
главе. 

Моргает 
Есть предупрежде-
ние –  
Warning 

Предупреждение не мешает работе модуля ЦПУ. Однако, Вам надо 
проверить какое предупреждение активно. Используйте пакет про-
граммирования CLICK, чтобы прочитать сообщение.  

OFF- не  
горит 

Нет ошибок Никакие действия не нужны 

Ошибки (светодиод ERR горит) – Ошибки могут привести к некорректному функционированию системы 
 ЦПУ автоматически переключается из рабочего режима RUN в режим останова STOP (все выходы от-
ключаются). Если при появлении ошибки ЦПУ находится в режиме STOP, ЦПУ не разрешит перевод  в 
режим RUN, пока ошибка не будет устранена. Примеры ошибок: 

 Ошибка модуля ввода/вывода 

 Ошибка в Конфигурации системы 

 Ошибка при тестировании памяти 

 Ошибка в файле проекта 
Предупреждения (светодиод ERR моргает) – Предупреждения требуют внимания, но не могут привести к 
некорректному функционированию системы. 
 Эти ошибки не вызывают никаких переходов режимов работы ЦПУ. Прикладные программы могут 
использовать Специальные реле для обнаружения предупреждений и, например, безопасно остановить 
систему или перевести ЦПУ в режим STOP.  Примеры некритических ошибок: 

 Потеря данных ОЗУ (SRAM). 

 Низкое напряжение батарейки 
. 
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Диагностика модуля питания 

Когда светодиод питания (PWR) ПЛК CLICK горит, ПЛК получает достаточно тока для ра-
боты. Однако, Вы можете измерить напряжение на клеммнном блоке, расположенном на 
нижней стороне модуля ЦПУ. Для нормальной работы ПЛК CLICK необходимо напряже-
ние постоянного тока 20 – 28 В. 

 

Измеренное напряжение питания на входе меньше =20 В 

 

Снимите нижний клеммный блок модуля ЦПУ и измерьте напряжение снова. 

Если напряжение на клеммнике будет больше 20 В, то мощности блока питания не доста-
точно для питания ПЛК. Замените существующий блок питания на блок питания большей 
мощности. Пересчитайте баланс питания (см. раздел ниже). 

Если напряжение на клеммнике останется меньше 20 В и блок питания ненастраиваемый, 
тогда этот блок питания не может быть использован для питания ПЛК CLICK. 

Замените блок питания на другой. 

 

Измеренное напряжение питания на входе больше =28 В 

 

Если блок питания имеет настройку напряжения, уменьшите значение напряжения на вы-
ходе. Если напряжение не может быть понижено, замените блок питания. 

 

Как проверить баланс питания 

 
Используя пакет программирования CLICK, Вы можете проверить баланс питания ПЛК 
CLICK.  

 Соедините кабелем ПЛК с компьютером, на котором установлен пакет программи-
рования CLICK. 

 В меню программы выберите PLC  и Connect (Соединить). 

 В меню программы выберите Setup и System Configuration (Конфигурация системы). 

 Откроется окно System Configuration Setup (Настройка конфигурации системы) и 
отобразит Power Budget (Баланс питания) в мА, требуемый для работы ПЛК. Блок 
питания ПЛК должен обеспечивать значение тока на выходе большее, чем указано 
в  Power Budget. 
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Диагностика модулей ввода/вывода 

Сначала, проверьте состояние светодиода PWR на всех модулях ввода/вывода. 

Если светодиод PWR на модуле ЦПУ горит, но есть модули ввода/вывода, на которых он 
не горит, проверьте соединение между модулями. 

Если светодиод PWR на модуле все равно не горит, замените этот модуль. 

Диагностика модулей ввода немного отличается от диагностики модулей вывода. Поэтому 
прочтите соответствующие подразделы. 

 Диагностика модулей ввода  

 Диагностика модулей вывода  

 

 

Диагностика модулей ввода (DC/AC Input) 

Модули ввода (включая встроенные входы в модуле ЦПУ) могут иметь следующие 

симптомы неисправности: 

 

Симптом Необходимые действия 
Сигнал на входе 
есть, но светодиод 
на модуле не горит 

1. Проверьте напряжение питания на клеммном блоке 
2. Проверьте правильную установку клеммного блока 
3. Если напряжение в норме, а светодиод не горит, замените модуль  

Светодиод на моду-
ле  горит, но ПЛК не 
работает так, как 
ожидается 

1. Проверьте  режим работы ЦПУ (светодиод RUN горит), если нет, то пере-
ведите ЦПУ в рабочий режим. 

2. Проверьте конфигурацию ввода/вывода при помощи пакета программиро-
вания CLICK  

3. Подключитесь к пакету программирования CLICK и проверьте состояние 
бита  Х,  связанного с этим входом (используйте файлы оперативной по-
мощи). Если бит Х в состоянии Отключен (Off), замените модуль. 
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Диагностика модулей вывода (DC Output) 

 

Модули вывода (включая встроенные выходы в модуле ЦПУ) могут иметь следующие 
симптомы неисправности: 

 

Симптом Необходимые действия 

Светодиод на моду-
ле горит (ON), но 
сигнала на выходе 
нет  

1. Проверьте внешнее напряжение питания на клеммном блоке 
2. Проверьте правильную установку клеммного блока 
3. Если выход типа Потребитель, релейный или переменного тока проверьте 

напряжение между выходом и общим. Если выход исправен, напряжение 
должно быть близким к нулю. 

4. Если выход типа Источник проверьте напряжение между выходом и =24 В. 
Если выход исправен, напряжение должно быть близким к нулю. 

5. Если светодиод горит, но напряжение не в норме, замените модуль 
 

Светодиод на моду-
ле не горит (OFF), 
даже если бит со-
стояния выхода Y---
предположительно 
Включен (ON) 

1. Проверьте  режим работы ЦПУ (светодиод RUN горит), если нет, то переве-
дите ЦПУ в рабочий режим. 

2. Проверьте конфигурацию ввода/вывода при помощи пакета программиро-
вания CLICK 

3. Подключитесь к пакету программирования CLICK и проверьте состояние 
бита  Y,  связанного с этим выходом.  Если бит Y не в состоянии Включен 
(ON), используйте функцию форсирования бита, чтобы вручную взвести бит 
(используйте файлы оперативной помощи). Если бит Y в состоянии Вклю-
чен (ON), но выход в состоянии Отключен (OFF) замените модуль. 

 

Светодиод на моду-
ле не горит (OFF), но 
выходной сигнал 
поступает на поле-
вые устройства 
 
 
 

Ток утечки может быть причиной при подсоединении полевых устройств к мо-
дулям вывода. Ложные сигналы могут появляться, когда ток утечки точки вы-
хода достаточно велик, чтобы включить полевое устройство. 
Для  устранения этого влияния, установите резистор параллельно схеме вы-
хода. Величина резистора зависит от тока утечки и приложенного напряжения, 
но обычно хорошо работают резисторы 10 – 20 кОм. 
Убедитесь в том, что мощность резистора подходит для Вашего приложения. 

 

 

Как проверить конфигурацию ввода/вывода  

 

Используя пакет программирования CLICK, Вы можете проверить конфигурацию вво-
да/вывода ПЛК CLICK, которую распознает модуль ЦПУ.  

 
Для этого: 

 Соедините кабелем ПЛК с компьютером, на котором установлен пакет программирования 
CLICK. 

 В меню программы выберите PLC  и Connect (Соединить). 

 В меню программы выберите Setup и System Configuration (Конфигурация системы). 

 Откроется окно System Configuration Setup (Настройка конфигурации системы) и отобра-
зит все модули ввода/вывода ПЛК CLICK, которые распознает ЦПУ и которые соединены 
в единую систему ПЛК. 

 
 
.  
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Как проверить состояние входов/выходов  
Используя пакет программирования CLICK, Вы можете при помощи функции просмотра 
данных - Data View проверить состояние входов/выходов в модуле ЦПУ. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Только обученный и ответственный персонал, знакомый со 
всеми аспектами работы Вашей системы должен вносить изменения в программу. 
Убедитесь, что влияние всех изменений не приведет к риску причинения вреда здоро-
вью персонала или повреждения оборудования. Особенно, при форсировании выхо-
дов на их включение, эти выходы могут иметь соединения с внешним оборудованием 
и включить его.  

Откройте или создайте новое окно просмотра данных, выбрав Monitor  и Data View на па-
нели меню, в окне навигации, или при помощи пиктограммы Data View. 

 
Чтобы добавить новый адрес памяти в окно Data View: 

 Щелкните по пустому полю Address, чтобы вызвать маленькую 
кнопку просмотра 

 Нажмите кнопку просмотра, чтобы открыть окно Выбора адресов -Address Picker 

 В окне Выбора адресов, нажмите кнопку режима Pickup Mode, выберите нужных 
вход/выход или ячейку памяти, и нажмите ОК, чтобы добавить выбранный адрес в 
окно просмотра. 

 

 
Чтобы диагностировать входы/выходы из окна просмотра Data View: 

 Соединитесь с ПЛК. 

 Форсируйте выходы в состояния ON/OFF, затем контролируйте изменения реаль-
ных выходов. 

 Нажимайте на кнопки Edit (Редактировать), Write All New Value (Записать все новые 
значения) или дважды щелкните по отдельному выходу, чтобы внести изменения.  

 Внешними сигналами изменяйте состояния входов и наблюдайте за изменением 
состояния соответствующих битов в окне Data View. Входы не могут быть форсиро-
ваны из окна Data View. 
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Замена модулей ввода/вывода  

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЛК CLICK не допускает горячей замены модулей (Hot-swap). 
Не отсоединяйте никакой модуль ввода/вывода без отключения питания от ЦПУ ПЛК 
CLICK.  

 

Перед заменой модуля ввода/вывода, разберитесь в причинах неисправности модуля. 

Если Вы предполагаете, что другое устройство могло вызвать неисправность модуля, это 

устройство может также вызвать ту же неисправность и у нового модуля. 

В качестве предосторожности, Вы можете проверить блоки питания или другие устройства 

соединенные с отказавшим модулем до его замены. 
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Диагностика влияния электрических помех 

 

Проблемы с электрическим шумом  

Электромагнитные помехи – шумы являются одной из трудно диагностируемых причин неис-
правностей. Электромагнитные помехи могут попадать в систему разными путями и их разли-
чают по категориям: кондуктивные и радиационные. Обычно, трудно определить, как шумы по-
падают в систему, но действия по их уменьшению подобны друг другу. 

 Кондуктивные шумы появляются, когда электрическая интерференция наводится в систе-
ме по присоединенным проводам. Шумы могут попадать через модули ввод/вывода, соеди-
нения с блоками питания, через провода заземления корпуса или земляные провода пор-
тов. 

 Радиационные шумы наблюдаются, когда электрическая интерференция возникает в сис-
теме без непосредственного электрического соединения, во многом тем же самым спосо-
бом, что и радиоволны. 

 

Уменьшение электрических шумов  

Если электромагнитные помехи нельзя устранить, их надо уменьшить до уровня, который не 
будет влиять на работу системы. 

 Большинство проблем с шумами возникает из-за неправильного заземления системы. Хо-
рошее заземление может быть единственным самым эффективным способом устранения 
шумов. Если реальное заземление невозможно, установите земляную шину, как можно 
ближе к системе. Убедитесь в том, что все провода заземления подсоединены одним кон-
цом, а не образуют цепочку от одного устройства к другому. Установите систему в металли-
ческий шкаф. Неподключенные, оборванные провода служат антенной для наведения  шу-
мов в системе. Проверьте все соединения в системе, подтяните винты клеммников. Обор-
ванные провода заземления наиболее чувствительные к влиянию шума. Посмотрите реко-
мендации по организации заземления системы в Главе 3. Установка и подключение 

 Электрические шумы могут попадать в систему через блоки питания ЦПУ и устройства 
ввода/вывода. Установка изолирующего трансформатора для всех  источников питания пе-
ременного тока может устранить эту причину. Источники питания постоянного тока должны 
быть хорошо заземлены. Импульсные блоки питания постоянного тока, обычно, генерируют 
больше шумов, чем линейные блоки питания. 

 Отделите провода  ввода сигналов от проводов вывода сигналов системы. Никогда не 
прокладывайте провода сигналов ввода/вывода рядом с высоковольтными проводами. 
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Коды ошибок 

При возникновении ошибок - Error или предупреждений - , коды ошибок записываются в систем-
ный регистр данных – SD1. Когда ошибка возникает во в Warning ремя работы ПЛК CLICK, сис-
тема переходит в режим STOP немедленно и светодиод ERR на модуле ЦПУ загорается. При 
возникновении предупреждения система ПЛК CLICK остается в режиме RUN и светодиод ERR а 
модуле ЦПУ начинает мигать.. 
В таблице в графе Категория показан тип события: Ошибка или Предупреждение.  
Если какое-то предупреждение критично для Вашего приложения, используйте программу для 
перевода системы ПЛК CLICK PLC в режим STOP при возникновении этого предупреждения. 

 Здесь приведен пример такой программы: 

 

 

Коды ошибок ПЛК CLICK 

Код  
SC 

флаг* 

Имя 
ошиб
ки  

Кате-
гория 

Причина Предложение по исправлению  

101  SC20 

Ошибка 
модуля 
ввода/ 
вывода 

Ошибка   

Подключено более 8 моду-
лей ввода/вывода.  

ПЛК CLICK поддерживает только 8 модулей вво-
да/вывода. Удалите лишний. 

Как минимум один модуль  
ввода/вывода добавлен во 
время работы ПЛК CLICK 

Отключите питание ПЛК CLICK и проверьте соедине-
ния модулей ввода/вывода, затем, включите питание 
снова. Если проблема осталась, проверьте Конфигу-
рацию системы при помощи пакета программирова-
ния  CLICK. Если какой-то модуль не виден в Конфи-
гурации, замените его. 

Модуль ввода/вывода 
неисправен 

Проверьте Конфигурацию системы при помощи паке-
та программирования  CLICK. Если какой-то установ-
ленный модуль не виден в Конфигурации, замените 
его. 

102  SC21 

Ошибка 
Конфи-
гурации 
систе-

мы 

Ошибка   

Конфигурация системы не 
соответствует конфигурации 
сохраненной в файле про-
екта 

Откройте  окно Конфигурацию системы при помощи 
пакета программирования  CLICK. Измените текущую 
конфигурацию ПЛК, чтобы она соответствовала про-
ектной, или уберите отметку «Start-Up I/O Config 
Check», если Вы хотите использовать текущую кон-
фигурацию ПЛК. 

* Флаг состояния переходит в состояние «ON», когда возникает соответствующая ошибка 

 
Продолжение на следующей странице.



Обнаружение неисправностей 

 

 
 

Руководство пользователя контроллеров Р3000, 1-е издание, 09/09 (Р3-USER-M-RUS) 

6-12 

 

Коды ошибок ПЛК CLICK (продолжение) 

Код  
SC 

флаг* 

Имя 
ошиб
ки  

Кате-
гория 

Причина Предложение по исправлению  

103  SC22 

Ошибка 
Конфи-
гурации 
ввода/ 
вывода 

Ошибка   

Как минимум один модуль  
ввода/вывода удален во 
время работы ПЛК CLICK.  

Отключите питание ПЛК CLICK и проверьте соедине-
ния модулей ввода/вывода, затем, включите питание 
снова. Если проблема осталась, проверьте Конфигу-
рацию системы при помощи пакета программирова-
ния  CLICK. Если какой-то модуль не виден в Конфи-
гурации, замените его 

Модуль ЦПУ не имеет  
доступа к одному или  
более модулей вво-
да/вывода. 

Проверьте Конфигурацию системы при помощи паке-
та программирования  CLICK. Если какой-то установ-
ленный модуль не виден в Конфигурации, замените 
его. 

104  SC23 

Ошибка 
провер-
ки па-
мяти 

Ошибка   
Есть ошибка проверки  
памяти. 

Отключите  питание ПЛК CLICK и включите снова. 
Если ошибка осталась, заново загрузите проект и/или 
выполните команду «Reset to Factory Default». Если 
ошибка осталась, замените модуль ЦПУ. 

105  SC24 
Ошибка 
файла 
пректа 

Ошибка   

Нет файла проекта в  ПЛК 
CLICK 

Загрузите файл проекта в ПЛК CLICK 

Файл проекта в  ПЛК CLICK 
поврежден 

Загрузите файл проекта в ПЛК CLICK 

106  SC25 
Ошибка 
версии 
ФПО 

Ошибка   

Файл проекта был создан на 
новой версии пакета про-
граммирования. ФПО в ПЛК 
CLICK слишком старо, что-
бы выполнить этот проект. 

Подключите пакет программирования CLICK и обно-
вите Фирменное ПО (firmware) в модуле ЦПУ. 

107  SC26 

Ошибка  
Сторо-
жевого 
тайме-
ра 

Ошибка   
Время скан-цикла превыша-
ет установленное в сторо-
жевом таймере.  

Подключите пакет программирования CLICK и про-
верьте максимальное время скан-цикла и настройку 
сторожевого таймера (Watchdog timer).  

201 SC27 

Поте-
ряны 

данные 
в ОЗУ 

Преду-
преж-
дение  

Данные в ОЗУ (SRAM) были 
потеряны при выключении 
питания  ПЛК CLICK. 

У Базового ЦПУ CLICK нет батарейки, но есть супер-
конденсатор, который поддерживает сохранение 
данных в ОЗУ в течение нескольких дней.  Данные в 
ОЗУ будут потеряны, если  ПЛК CLICK был отключен 
на время достаточное для разрядки суперконденса-
тора. В этом случае ЦПУ CLICK автоматически про-
изведет инициализацию данных в ОЗУ. 

202  SC28 

Низкое 
напря-
жение 
бата-
рейки 

Преду-
преж-
дение   

Напряжение батарейки 
недостаточно  для сохране-
ния данных в ОЗУ. 

Замените батарейку (Код изделия: D2-BAT-1). Также, 
запишите дату установки и предполагаемую дату  
замены в пакете программирования при помощи 
функции « Battery Replacement Notification»  
(Путь: Setup > Battery Backup Setup). 

203 SC29 
Замена 
бата-
рейки 

Преду-
преж-
дение   

Предполагаемая дата заме-
ны батарейки прошла. 

Замените батарейку (Код изделия: D2-BAT-1). Также, 
запишите дату установки и предполагаемую дату  
замены в пакете программирования в функции « Bat-
tery Replacement Notification»  
(Путь: Setup > Battery Backup Setup). 

* Флаги состояния переходят  в состояние  ВКЛЮЧЕНО, при возникновении соответствующей ошибки. 

 
 
Продолжение на следующей странице.
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Коды ошибок ПЛК CLICK (продолжение) 

Код  
SC 

Флаг* 

Имя 
ошиб
ки  

Кате-
гория 

Причина Предложение по исправлению  

301 X101 
Ошибка 
модуля 

IO1 
Ошибка 

Аналоговый модуль в пози-
ции I/01 не работает 

Выключите и включите питание ЦПУ CLICK. Если 
ошибка сохранилась – замените аналоговый модуль.. 

302  X201 
Ошибка 
модуля 

IO2 
Ошибка 

Аналоговый модуль в пози-
ции I/02 не работает 

Выключите и включите питание ЦПУ CLICK. Если 
ошибка сохранилась – замените аналоговый модуль.. 

303 X301 
Ошибка 
модуля 

IO3 
Ошибка 

Аналоговый модуль в пози-
ции I/03 не работает 

Выключите и включите питание ЦПУ CLICK. Если 
ошибка сохранилась – замените аналоговый модуль.. 

304 X401 
Ошибка 
модуля 

IO4 
Ошибка 

Аналоговый модуль в пози-
ции I/04 не работает 

Выключите и включите питание ЦПУ CLICK. Если 
ошибка сохранилась – замените аналоговый модуль.. 

305 X501 
Ошибка 
модуля 

IO3 
Ошибка 

Аналоговый модуль в пози-
ции I/03 не работает 

Выключите и включите питание ЦПУ CLICK. Если 
ошибка сохранилась – замените аналоговый модуль.. 

306 X601 
Ошибка 
модуля 

IO6 
Ошибка 

Аналоговый модуль в пози-
ции I/06 не работает 

Выключите и включите питание ЦПУ CLICK. Если 
ошибка сохранилась – замените аналоговый модуль.. 

307 X701 
Ошибка 
модуля 

IO7 
Ошибка 

Аналоговый модуль в пози-
ции I/07 не работает 

Выключите и включите питание ЦПУ CLICK. Если 
ошибка сохранилась – замените аналоговый модуль.. 

308 X801 
Ошибка 
модуля 

IO8 
Ошибка 

Аналоговый модуль в пози-
ции I/08 не работает 

Выключите и включите питание ЦПУ CLICK. Если 
ошибка сохранилась – замените аналоговый модуль.. 

310 X102 
Нет 

=24В 
IO1 

Преду-
преж-
дение 

У аналогового модуль в 
позиции I/01 нет внешнего 
питания =24В 

Подайте питание на аналоговый модуль.. 

311 X103 
Обрыв

CH1 
IO1 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 1 
модуля в позиции I/01  

Проверьте соединения или замените датчик. 

312 X106 
Обрыв

CH2 
IO1 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 2 
модуля в позиции I/01  

Проверьте соединения или замените датчик. 

313 X109 
Обрыв

CH3 
IO1 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 3 
модуля в позиции I/01  

Проверьте соединения или замените датчик. 

314 X112 
Обрыв

CH4 
IO1 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 4 
модуля в позиции I/01  

Проверьте соединения или замените датчик. 

320 X202 
Нет 

=24В 
IO2 

Преду-
преж-
дение 

У аналогового модуль в 
позиции I/02 нет внешнего 
питания =24В 

Подайте питание на аналоговый модуль.. 

321 X203 
Обрыв

CH1 
IO2 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 1 
модуля в позиции I/02  

Проверьте соединения или замените датчик. 

322 X206 
Обрыв

CH2 
IO2 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 2 
модуля в позиции I/02  

Проверьте соединения или замените датчик. 

* Флаги состояния переходят  в состояние  ВКЛЮЧЕНО, при возникновении соответствующей ошибки. 

 
 
Продолжение на следующей странице. 
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Коды ошибок ПЛК CLICK (продолжение) 

Код  
SC 

Флаг* 

Имя 
ошиб
ки  

Кате-
гория 

Причина Предложение по исправлению  

323 X209 
Обрыв

CH3 
IO2 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 3 
модуля в позиции I/02  

Проверьте соединения или замените датчик. 

324 X212 
Обрыв

CH4 
IO2 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 4 
модуля в позиции I/02  

Проверьте соединения или замените датчик. 

330 X302 
Нет 

=24В 
IO3 

Преду-
преж-
дение 

У аналогового модуль в 
позиции I/03 нет внешнего 
питания =24В 

Подайте питание на аналоговый модуль.. 

331 X303 
Обрыв

CH1 
IO3 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 1 
модуля в позиции I/03  

Проверьте соединения или замените датчик. 

332 X306 
Обрыв

CH1 
IO3 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 2 
модуля в позиции I/03  

Проверьте соединения или замените датчик. 

333 X309 
Обрыв

CH1 
IO3 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 3 
модуля в позиции I/03  

Проверьте соединения или замените датчик. 

334 X312 
Обрыв

CH4 
IO3 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 4 
модуля в позиции I/03 

Проверьте соединения или замените датчик. 

340 X402 
Нет 

=24В 
IO4 

Преду-
преж-
дение 

У аналогового модуль в 
позиции I/04 нет внешнего 
питания =24В 

Подайте питание на аналоговый модуль.. 

341 X403 
Обрыв

CH1 
IO4 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 1 
модуля в позиции I/04  

Проверьте соединения или замените датчик. 

342 X406 
Обрыв

CH2 
IO4 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 2 
модуля в позиции I/04  

Проверьте соединения или замените датчик. 

343 X409 
Обрыв

CH3 
IO4 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 3 
модуля в позиции I/04  

Проверьте соединения или замените датчик. 

344 X412 
Обрыв

CH4 
IO4 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 4 
модуля в позиции I/04  

Проверьте соединения или замените датчик. 

350 X502 
Нет 

=24В 
IO5 

Преду-
преж-
дение 

У аналогового модуль в 
позиции I/05 нет внешнего 
питания =24В 

Подайте питание на аналоговый модуль.. 

351 X503 
Обрыв

CH1 
IO5 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 1 
модуля в позиции I/05  

Проверьте соединения или замените датчик. 

352 X506 
Обрыв

CH1 
IO5 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 2 
модуля в позиции I/05  

Проверьте соединения или замените датчик. 

353 X509 
Обрыв

CH1 
IO5 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 3 
модуля в позиции I/05  

Проверьте соединения или замените датчик. 

354 X512 
Обрыв

CH4 
IO5 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 4 
модуля в позиции I/05 

Проверьте соединения или замените датчик. 

* Флаги состояния переходят  в состояние  ВКЛЮЧЕНО, при возникновении соответствующей ошибки. 

 
 
Продолжение на следующей странице. 
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Коды ошибок ПЛК CLICK (продолжение) 

Код  
SC 

Флаг* 

Имя 
ошиб
ки  

Кате-
гория 

Причина Предложение по исправлению  

360 X602 
Нет 

=24В 
IO6 

Преду-
преж-
дение 

У аналогового модуль в 
позиции I/06 нет внешнего 
питания =24В 

Подайте питание на аналоговый модуль.. 

361 X603 
Обрыв

CH1 
IO6 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 1 
модуля в позиции I/06  

Проверьте соединения или замените датчик. 

362 X606 
Обрыв

CH1 
IO6 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 2 
модуля в позиции I/06  

Проверьте соединения или замените датчик. 

363 X609 
Обрыв

CH1 
IO6 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 3 
модуля в позиции I/06  

Проверьте соединения или замените датчик. 

364 X612 
Обрыв

CH4 
IO6 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 4 
модуля в позиции I/06 

Проверьте соединения или замените датчик. 

370 X702 
Нет 

=24В 
IO7 

Преду-
преж-
дение 

У аналогового модуль в 
позиции I/07 нет внешнего 
питания =24В 

Подайте питание на аналоговый модуль.. 

371 X703 
Обрыв

CH1 
IO7 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 1 
модуля в позиции I/07  

Проверьте соединения или замените датчик. 

372 X706 
Обрыв

CH2 
IO7 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 2 
модуля в позиции I/07  

Проверьте соединения или замените датчик. 

373 X709 
Обрыв

CH3 
IO7 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 3 
модуля в позиции I/07 

Проверьте соединения или замените датчик. 

374 X712 
Обрыв

CH4 
IO7 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 4 
модуля в позиции I/07 

Проверьте соединения или замените датчик. 

380 X802 
Нет 

=24В 
IO8 

Преду-
преж-
дение 

У аналогового модуль в 
позиции I/08 нет внешнего 
питания =24В 

Подайте питание на аналоговый модуль.. 

381 X803 
Обрыв

CH1 
IO8 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 1 
модуля в позиции I/08  

Проверьте соединения или замените датчик. 

382 X806 
Обрыв

CH1 
IO8 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 2 
модуля в позиции I/08  

Проверьте соединения или замените датчик. 

353 X509 
Обрыв

CH1 
IO8 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 3 
модуля в позиции I/08  

Проверьте соединения или замените датчик. 

384 X812 
Обрыв

CH4 
IO8 

Преду-
преж-
дение 

Обрыв в цепи Канала 4 
модуля в позиции I/08 

Проверьте соединения или замените датчик. 

* Флаги состояния переходят  в состояние  ВКЛЮЧЕНО, при возникновении соответствующей ошибки. 

 


